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Инициатива

Оценки для экспертов
Создается Федеральная 
Экспертная палата

Энергонадзор

Административная приостановка
Предотвращены аварии на 17 энергообъектах

Экспертиза ПБ

Надзор против
Внеплановые проверки экспертных организаций

Автономную некоммерческую органи-
зацию «Федеральная Экспертная па-

лата в области промышленной безопасно-
сти» (АНО ФЭППБ) планируется учредить 
в ноябре 2018 года. Об этом сообщил пред-
седатель подкомитета по подготовке спе-
циалистов в области промышленной без-
опасности комитета ТПП России по про-
мышленной безопасности Владимир Ко-
тельников, сообщает RISKNEWS.

По словам Котельникова, в IV кварта-
ле 2018 года, скорее всего, в ноябре, ко-
митеты РСПП и ТПП по промбезопасно-
сти планируют подписать соглашение о 
совместной работе и учреждении Феде-
ральной Экспертной палаты. На пала-
ту будут возлагаться работы по созда-
нию, исследованию, анализу и формиро-
ванию рейтинга экспертных организа-
ций. Структурный состав АНО ФЭППБ 
будет включать общее собрание учреди-
телей, наблюдательный совет, исполни-
тельного директора, экспертный коми-
тет, комиссию по рассмотрению жалоб и 
обращений. В наблюдательный совет, в 
частности, будут входить представители 
ТПП, РСПП, научного сообщества и дру-
гие лица, имеющие высокую профессио-
нальную репутацию.

В составе одного общего рейтинга пла-
нируется создать три так называемых под-
рейтинга. В один войдут экспертные орга-
низации, проводящие экспертизу техни-
ческих устройств, применяемых на опас-
ных производственных объектах, зда-
ний и сооружений, во второй – деклара-
ций промышленной безопасности и обо-
снования безопасности, в третий – доку-
ментации на консервацию, ликвидацию, 
техническое перевооружение.

Рейтинг содержит 5 типов оценок: силь-
ный, удовлетворительный, посредственный, 
критический, неудовлетворительный.

Как сообщил Владимир Котельников, в 
начале 2019 года АНО ФЭППБ начнет рас-
сылать экспертным организациям предло-
жения принять участие в рейтинге.Волжско-Окское управление Ростех-

надзора за 9 месяцев 2018 года прио-
становило эксплуатацию 17 объектов –  
потребителей электроэнергии в Ниже-
городской области.

Основные причины приостановок: не-
выполнение ранее выданных предписа-
ний Ростехнадзора и грубейшие наруше-
ния требований энергетической безопас-
ности, выявленные в ходе проверок, ко-
торые могли послужить угрозой жизни 

По поручению Правительства РФ Рос-
технадзор продолжает проводить 

внеплановые проверки экспертных ор-
ганизаций. Руководитель ФСЭТАН Алек-
сей Алёшин отмечает в этой связи: «Мы 
много раз говорили, что ситуация в этой 
сфере, мягко говоря, не очень хорошая. 
По нашим оценкам, сейчас в России еже-
годно проводится порядка 370 тыс. экс-
пертиз, из которых, по мнению профсо-
юза экспертов, до 70% либо слабые, ли-
бо имеют признаки фиктивных или не-
добросовестных».

и здоровью граждан.
По словам руководителя Управления 

Константина Давыдова, административ-
ная приостановка деятельности – это пре-
дотвращенная авария или несчастный 
случай на производстве. Стоит отметить, 
что за последние три года аварий и смер-
тельного травматизма на объектах элек-
троэнергетики, поднадзорных Волжско-
Окскому управлению Ростехнадзора, за-
фиксировано не было.

При выявлении ложных экспертиз 
все необходимые материалы передают-
ся в правоохранительные органы. На се-
редину октября уже проинспектирова-
но 502 экспертные организации, из них 
по 208 организациям сделан вывод о не-
соответствии лицензиата требовани-
ям, предъявляемым к экспертным ор-
ганизациям. А это больше 40%. «Мате-
риалы по 25 организациям мы уже на-
правили в суд с ходатайством о лише-
нии их лицензии», – говорит Алексей  
Алёшин.

панорама событий  ■  новости
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Коррупция

Колеса подвели
Инспектора осудили за взятки

Рейтинг

С точки зрения СМИ
70% компаний сократили вклад в экологию

Экология

Сохранение Байкала
Федеральный  
и региональный аспекты

лив нефтепродуктов компании «Транс-
нефть» в селе Красноармейское Саратов-
ской области и штраф Россельхознадзо-
ра в связи с этим.

Рейтинг «Живой Планеты» и MOMRI 
составляется каждые шесть месяцев, что-
бы определить уровень значимости эко-
логической тематики для российских 
компаний топливно-энергетического и 
металлургического секторов. Еще одна 
его задача – стимулирование использо-
вания природоохранных инициатив для 
формирования имиджа компаний и ис-
следование роли СМИ в освещении это-
го процесса.

В 2018 году по сравнению с предыду-
щим, 2017 годом, объявленным Годом эко-
логии, наблюдается снижение как коли-
чества самих природоохранных меропри-
ятий, проводимых предприятиями, так и 
интереса средств массовой информации 
к экологической тематике. Более 70% из 
участвующих в рейтинге компаний (24 из 
33) снизили общие показатели индекса, в 
том числе – все компании из ТОП-10. Об-
щие показатели рейтинга: общее количе-
ство публикаций, сводный индекс, коли-
чество проиндексированных событий –  
демонстрируют существенное сниже-
ние по отношению к аналогичному пе-
риоду 2017 года.

федерального бюджета, остальное – со-
финансирование из консолидированно-
го бюджета региона.

Наиболее ожидаемыми для региона 
являются мероприятия федерального 
проекта «Сохранение озера Байкал». Ир-
кутская область, в частности, планирует 
строительство новых и реконструкцию 
действующих канализационно-очистных 
сооружений, организацию и обустрой-
ство приемных пунктов нефтесодержа-
щих, хозяйственно-бытовых сточных вод 
и твердых коммунальных отходов с су-
дов в акватории Байкала. 

Среди потребности также значится 
возведение берегоукрепляющих соору-
жений общей протяженностью 31,8 км, 
строительство рыбоводного завода. 

Одной из самых сложных остается рабо-
та по ликвидации отходов, накопленных 
в результате деятельности Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината.

Саянский городской суд приговорил 
государственного инспектора При-

байкальского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору к 5 годам 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии обще-
го режима. Об этом говорится в сообще-
нии Иркутской прокуратуры. Он обви-
няется в получении взятки за незакон-
ное бездействие.

В ходе судебного заседания установле-
но, что инспектор получил взятку в виде 
комплекта резины для своего автомоби-
ля стоимостью более 21 тысячи рублей 
за то, чтобы одно из предприятий и его 
директор не были привлечены к адми-
нистративной ответственности за нару-
шение требований промышленной безо-
пасности при эксплуатации башенного 
строительного крана, а работа крана не 
была приостановлена.

Кроме того, подсудимый, в то вре-
мя являющийся государственным ин-
спектором Иркутского территориаль-
ного отдела по котлонадзору и надзору 
за подъемными сооружениями Енисей-
ского управления Ростехнадзора, полу-
чил взятку в размере 100 тысяч рублей 
за то, чтобы еще одно предприятие и его 
руководитель не были привлечены к ад-
министративной ответственности за на-
рушения при эксплуатации строительно-
го башенного крана.

Суд также лишил бывшего инспек-
тора права занимать должности госу-
дарственной гражданской службы сро-
ком на 3 года.

Кстати, в Правительстве РФ разрабо-
тали перечень допустимых подарков 
для госслужащих, который станет не-
отъемлемой частью закона «О противо-
действии коррупции».

Телеканал «Живая Планета» и Инсти-
тут современных медиа (MOMRI) пред-

ставили рейтинг экологической деятель-
ности российских компаний за первое  
полугодие 2018 года.

Почетное первое место в рейтинге за-
няла компания «Газпром» (2 198,19 балла), 
корпорация удерживает лидирующие по-
зиции на протяжении уже четырех лет. 
За ней с небольшим отрывом идут Рус- 
Гидро (2-е место – 2 046,74 балла) и Нориль-
ский никель (3-е место – 1 664,35 балла). 
Самыми резонансным в медийном осве-
щении стал проект Газпрома по сотруд-
ничеству с федеральными властями и ре-
гионами в рамках программы по газифи-
кации общественного и корпоративного 
транспорта, а также всероссийский эко-
логический субботник «Зеленая весна». 
Самым негативным событием экологи-
ческой тематики в медиаполе стал раз-

Глава Минприроды России и губерна-
тор Иркутской области обсудили пер-

спективы решения актуальных экологи-
ческих вопросов.

Рабочая встреча министра и главы ре-
гиона была посвящена обсуждению про-
блемных вопросов и выполнения в реги-
оне основных задач национального про-
екта «Экология». 

В частности, Иркутская область подала 
на рассмотрение и возможное включение 
в национальный проект для реализации 
до 2024 г. 76 мероприятий и объектов. 

Предполагается, что на проведение 
всех заявляемых работ потребуется 54,8 
млрд. рублей, из которых 45,9 – средства 
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Прокурорская проверка

Смерть в нетрезвом виде
Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса

Начальник смены, допустившая к 
работе нетрезвую работницу, осуж-

дена в Оренбургской области, сообщает 
портал «Охрана труда в России».

Инцидент произошел в феврале 2018 
года на одном из сельскохозяйственных 
предприятий. Аппаратчица обработки 
зерна выполняла обязанности началь-
ника смены. Одна из подчиненных при-
шла на работу в ночную смену в состоя-
нии алкогольного опьянения, но в нару-
шение требований законодательства бы-
ла допущена к работе. Неуверенные дви-
жения работницы привели к остановке 
ленты транспортера. Дальше нетрезвое 
сознание направило женщину на подси-
лосный этаж, в этот момент транспортер 

начал движение, и на нее рухнули сотни 
килограммов силоса. Работница сконча-
лась на месте от многочисленных травм 
и сильного болевого шока.

По факту гибели на рабочем месте след-
ственным комитетом была проведена про-
верка. Собранных материалов оказалось 
достаточно для возбуждения уголовного 
дела по ч. 2 ст. 143 УК «Нарушение тре-
бований охраны труда, повлекшее по не-
осторожности смерть человека». В ходе 
следствия начальник смены полностью 
согласилась с обвинением.

Суд признал вину женщины и приго-
ворил к одному году лишения свободы, 
данное наказание условное с испыта-
тельным сроком полтора года.

Профстандарты

Лифтовиков – за парту
Квалификационные экзамены  
на регулярной основе

Работники, занятые в обслуживании 
лифтов, должны сдавать квалифика-

ционные экзамены – это поможет избе-
жать трагедий, сообщила вице-премьер 
Правительства РФ Татьяна Голикова на 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений, пишет ТАСС.

«Проектом постановления предлагает-
ся проводить в отношении работников, 
которые заняты в обслуживании лифтов 
и других подъемных механизмов, квали-
фикационные экзамены на соответствие 
профессиональным стандартам», – ска-
зала Голикова.

Она подчеркнула, что компетентность 
этой категории работников – вопрос еже-
дневной безопасности жизни и здоро-
вья миллионов людей. «Расследования 
Ростехнадзора в отношении аварий на 
лифтах показывают, что большинство 
из них происходит в связи с допущени-
ем эксплуатационными организациями 
нарушений, связанных с низким уровнем 
квалификации персонала, участвующе-
го в процессах эксплуатации лифтов», – 
отметила вице-премьер.

По информации Ростехнадзора, пред-
полагается, что квалификационные экза-
мены в отношении этой категории работ-
ников будут проводиться на регулярной 
основе, добавила Голикова. «Для этих це-
лей будет использована инфраструктура 
центров оценки квалификации и экзаме-
национные площадки Совета по профес-
сиональным квалификациям в лифтовой 
отрасли в сфере вертикального транспор-
та. В настоящее время в России функци-
онируют 45 таких центров квалифика-
ции и 91 экзаменационная площадка», – 
заключила вице-премьер.

панорама событий  ■  новости

Минтруд

Работаю высотником
Информационное письмо от 04.10.2018 № 15-2/ООГ-2423

Минтрудом РФ разьяснены полно-
мочия работодателя при органи-

зации работ на высоте, а также поря-
док обучения сотрудников.

Ведомство поясняет, что в соответствии 
с Правилами по охране труда при рабо-
те на высоте работодатель должен само-
стоятельно определить перечень работ, 
которые подпадают под требования дан-
ного нормативного акта, т.к. перечень в 
нем не носит исчерпывающий характер. 
Но при разработке собственного переч-
ня работодателю следует учитывать, что 

по общему правилу к работам на высо-
те относятся любые производственные 
операции и действия работников, при 
которых возникает риск падения с вы-
соты более 1,8 метра.

Также самостоятельно работодатель 
должен определить мероприятия по без-
опасному выполнению работ, включая 
применения различных систем безопас-
ности, с учетом особенностей выполня-
емых операций, а также нормативных 
требований.

Разъяснен в письме и порядок обуче-
ния работников вопросам охраны труда 
при работах на высоте. Отмечается, что 
работодатель должен обеспечить ежегод-
ную проверку знаний требований охраны 
труда у всех работников, выполняющих 
высотные работы. Для этого на предпри-
ятии формируется комиссия из сотруд-
ников, имеющих 3-ю группу по безопас-
ности на высоте. В случае успешной сда-
чи экзамена работнику выдается удосто-
верение по установленной форме о допу-
ске к работе на высоте. При этом сохра-
няется обязанность по обучению работ-
ников, имеющих 1-ю и 2-ю группы раз в 
три года в специализированных обра-
зовательных организациях. Повторное 
обучение работников с 3-й группой осу-
ществляется раз в пять лет.
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Природоохранная прокуратура

Мимо ока государева
Без разрешений на ввод  
в эксплуатацию

Законотворчество

Следить по монитору
Общественный дистанционный контроль

Ростехнадзор

Штраф в 100 тысяч
Нарушения обязательных требований

На рассмотрение в Госдуму посту-
пил законопроект, который пред-

усматривает введение общественного 
контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности дистанционно, 
сообщают «Известия».

Если законопроект будет принят, то жи-
тели страны смогут с помощью Интерне-
та наблюдать, как на публичных объек-
тах выполняются требования пожарной 
безопасности. Это будет можно сделать с 
помощью Федерального реестра индика-
торов пожарных рисков. Он сформирован 
на базе основополагающих требований к 
пожарной безопасности: наличие исправ-

Приволжское управление Федераль-
ной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзо-
ру провело проверку АО «Стройсервис», 
выявлены многочисленные нарушения 
обязательных требований промышлен-
ной безопасности. В том числе: не пере-
оформлена лицензия на эксплуатацию 
взрывопожароопасных производствен-
ных объектов; не осуществляется про-
изводственный контроль за соблюдени-
ем требований промышленной безопас-
ности; отсутствует страхование граж-
данской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии; не заключен до-
говор с профессиональной аварийно-
спасательной службой на обслужива-

Сотрудники природоохранной прокура-
туры ХМАО – Югры обнаружили на-

рушения требований промышленной без-
опасности и градостроительного законо-
дательства при эксплуатации нефтепро-
водов крупным предприятием топливно-
энергетического комплекса.

В ходе проверки было установлено, 
что ООО «РН-Юганскнефтегаз» по дого-
вору операторских услуг, заключенно-
му с ПАО «НК «Роснефть», осуществля-
ет работы по добыче нефти и попутного 
газа на территории Омбинского и Угут-
ского месторождений нефти.

В 2017 году для транспортировки добы-
ваемой газоводонефтяной эмульсии «РН-
Юганскнефтегаз» ввела в эксплуатацию 
шесть нефтепроводов. При этом компа-
ния перед началом использования дан-
ных нефтепроводов не убедилась в на-
личии у ПАО «НК «Роснефть» разреше-
ний на ввод в эксплуатацию этих объ-
ектов, чем нарушила требования зако-
нодательства.

Кроме того, данные нефтепроводы ока-
зались безнадзорными для государствен-
ных органов, что делает невозможным 
контроль за процессом их эксплуатации 
со стороны Северо-Уральского управле-
ния Ростехнадзора.

По итогам проверки в суд было на-
правлено исковое заявление о возложе-
нии обязанности на ПАО «НК «Роснефть» 
и ООО «РН-Юганскнефтегаз» устранить 
выявленные нарушения закона, а в слу-
чае их неустранения – прекратить экс-
плуатацию нефтепроводов указанных 
месторождений.

Суд, рассмотрев иск, удовлетворил его 
в полном объеме. На данный момент фак-
тическое исполнение решения находит-
ся на контроле, сообщили корреспонден-
ту «Вести ПБ» в пресс-службе прокура-
туры ХМАО – Югры.

ной противопожарной сигнализации, си-
стемы оповещения, первичных средств 
пожаротушения. Пока данный проект ис-
пользуется в тестовом режиме. Но с 2020 
года заполнение его организациями ста-
нет обязательным.

Национальным союзом организаций в 
области обеспечения пожарной безопас-
ности была создана специальная програм-
ма, которая позволит в удаленном режи-
ме фиксировать обнаруженные наруше-
ния. Проверки надзорных ведомств дан-
ная система не заменит, однако поможет 
снизить административную нагрузку на 
законопослушные предприятия.

ние объекта; отсутствует план меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий; эксплуатация техни-
ческих устройств, не принятых в эксплу-
атацию Ростехнадзором; руководитель 
и ответственные лица не аттестованы в 
области промышленной безопасности; 
не проводится техническое обслужива-
ние автоматики безопасности.

По результатам проверки составлено 
административное производство о вре-
менном запрете деятельности трех опас-
ных производственных объектов по ст. 
9.1 ч.1 КоАП, материалы направлены в 
Мамадышский районный суд. Решени-
ем суда от 5 октября 2018 года определе-
но наказание в виде административного 
штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 27 сентября 2018 г. № 468 

«Об утверждении Руководства по безопасности «Методиче-
ские рекомендации о порядке проведения компьютерной 
радиографии сварных соединений технических устройств, 
строительных конструкций зданий и сооружений, приме-
няемых и эксплуатируемых на опасных производственных 
объектах».

Руководство содержит рекомендации по организации, тех-
нологии, техническим средствам и оформлению результа-
тов компьютерной радиографии (компьютерного радиогра-
фического контроля) сварных соединений при изготовлении, 
строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплу-
атации, техническом диагностировании (освидетельство-
вании) технических устройств, зданий и сооружений, при-
меняемых и эксплуатируемых на опасных производствен-
ных объектах.

Необходимость проведения радиографического контроля, 
объем контроля, а также нормы оценки результатов контро-
ля устанавливаются федеральными нормами и правилами в 
области промышленной безопасности, а также сводами пра-
вил, стандартами, руководствами по безопасности, проект-
ной (конструкторской) и технологической документацией.

Рекомендации руководства целесообразно применять в 
дополнение к положениям технических регламентов, фе-
деральных норм и правил в области промышленной безо-
пасности, стандартов, строительных норм и правил, а так-
же иных нормативных правовых актов и нормативных тех-
нических документов, содержащих специфические требова-
ния по обеспечению промышленной безопасности, характер-
ные для опасных производственных объектов.

Приказ Ростехнадзора от 25 сентября 2018 г. № 459 «О 
внесении изменений в отдельные федеральные нормы и пра-
вила в области промышленной безопасности, устанавливаю-
щие требования при добыче угля подземным способом».

Изменениями, в частности:
■ уточняются требования к составлению планов ликви-

дации аварий на угольных шахтах;
■ устанавливаются обязанности технического руково-

дителя (главного инженера) шахты при проведении огне-
вых работ;

■ конкретизируются обязанности руководителя огневых 
работ и специалистов участка аэрологической безопасно-
сти во время проведения огневых работ;

■ уточняется круг субъектов, обязанных выполнять тре-
бования безопасности, предусмотренные Правилами безо-
пасности в угольных шахтах, утвержденными приказом Рос-
технадзора от 19.11.2013 № 550;

■ уточняются полномочия технического руководителя 
(главного инженера) шахты;

■ обновляются требования к системам поиска и обнару-
жения людей, застигнутых аварией в шахтах;

■ устанавливаются требования к системам дистанционного 
мониторинга (контроля) параметров безопасности шахты;

■ устанавливаются специальные требования безопасно-
сти для подготовительных забоев шахт.

Приказ вступает в силу по истечении 6 месяцев после его 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых установлены иные сроки вступле-
ния в силу.

Зарегистрирован в Минюсте России 17.10.2018 № 52445.

Приказ Ростехнадзора от 20 сентября 2018 г. № 452 «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору предоставления государственной услуги по прие-
му и учету уведомлений о начале осуществления юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями от-
дельных видов работ и услуг по перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации».

Регламентирован порядок приема Ростехнадзором уведом-
лений о начале осуществления юрлицами и индивидуальны-
ми предпринимателями отдельных видов работ и услуг.

Указанные уведомления подают заявители либо их уполно-
моченные представители, предполагающие выполнять рабо-
ты (оказывать услуги) в соответствии с перечнем, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 584.

Результатами предоставления данной госуслуги являются 
учет уведомлений и внесение изменений в соответствующий 
государственный реестр. Результат может быть представлен 
в форме документа на бумажном носителе, а также в форме 
электронного документа, с усиленной квалифицированной 
электронной подписью, на едином портале госуслуг.

Для предоставления госуслуги заявитель представляет в 
территориальный орган Ростехнадзора уведомление уста-
новленной формы в двух экземплярах непосредственно ли-
бо в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии) или 
направляет его заказным почтовым отправлением с описью 
вложения с уведомлением о вручении, либо в форме электрон-
ного документа, подписанного простой электронной подпи-
сью заявителя, с использованием портала госуслуг.

Прием и учет уведомления осуществляются в день его по-
ступления. Внесение сведений в реестр осуществляется в 
течение одного рабочего со дня регистрации уведомления. 
Размещение сведений из реестра на сайтах Ростехнадзора, 
его территориальных органов осуществляется в течение 10 
дней со дня регистрации уведомления.

Признан утратившим силу приказ Ростехнадзора от 
12.05.2015 № 186 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Федеральной службой по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору госу-
дарственной услуги по приему и учету уведомлений о нача-
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ле осуществления юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями отдельных видов деятельности по 
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов IV класса опасности».

Зарегистрирован в Минюсте России 11.10.2018 № 52396.

РЕФОРМА КНД
Распоряжение Правительства РФ от 17 сентября 2018 г.  

№ 1952-р «Об утверждении плана мероприятий по реализа-
ции Основ государственной политики Российской Федерации 
в области промышленной безопасности на период до 2025 го-
да и дальнейшую перспективу».

План включает в себя мероприятия по последовательному 
снижению риска аварий на опасных производственных объ-
ектах, по совершенствованию подходов и методов государ-
ственного регулирования в этой области с учетом современ-
ных требований и условий.

В числе таких мероприятий, в частности:
■ утверждение федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности, а также внесение изменений в нор-
мативные акты в области промышленной безопасности (с уче-
том развития технологий и в целях устранения избыточных 
и дублирующих обязательных требований);

■ внесение изменений в Федеральный закон «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов» 
в части внедрения применения системы дистанционного кон-
троля промышленной безопасности и создания системы го-
сударственного мониторинга в области промышленной без-
опасности;

■ разработка и утверждение типовых дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квали-
фикации или программ профессиональной переподготовки) 
в области промышленной безопасности;

■ развитие и внедрение информационных технологий, 
позволяющих осуществлять взаимодействие контрольно-
надзорных органов с организациями, эксплуатирующими 
промышленные объекты, в целях обеспечения безопасно-
сти таких объектов;

■ подготовка актов, предусматривающих повышение ро-
ли института обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вре-
да в результате аварии на таком объекте;

■ подготовка проекта федерального закона о внесении из-
менений в Федеральный закон «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» и отдельные за-
конодательные акты в части совершенствования правовых 
механизмов ответственности за нарушение требований про-
мышленной безопасности;

■ подготовка проекта федерального закона о внесении из-
менений в Федеральный закон «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» и отдельные зако-
нодательные акты в части установления правового статуса 
организаций научно-технической поддержки в области про-
мышленной безопасности.

ОХРАНА ТРУДА
Письмо Роструда от 25 июля 2018 г. № 858-ПР «О про-

ведении ежеквартального мониторинга сведений об органи-
зациях (работодателях) и численности работников органи-
заций, не являющихся пенсионерами, а также ежемесячно-
го мониторинга реализации мер по содействию занятости 
граждан предпенсионного возраста».

Рострудом разработана форма, в соответствии с которой 
должны представляться сведения о численности работни-
ков организации (мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р.), не 
являющихся пенсионерами.

Форма включает в себя: сведения об организации (наимено-
вание, ИНН, КПП); численность работников организации, осу-
ществлявших трудовую деятельность по состоянию на 1 октя-
бря 2018 года; численность работников организации, осущест-
вляющих трудовую деятельность по состоянию на отчетную 
дату; численность работников, продолживших трудовую дея-
тельность после обучения, в том числе переведенных на дру-
гой участок работы; численность работников, прекративших 
трудовую деятельность в течение отчетного периода.

Отчетность по данной форме подлежит представлению на-
чиная с данных на 1 октября 2018 года ежеквартально, в срок 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Кроме того, приводится форма ежемесячного мониторинга 
реализации мер по содействию занятости граждан предпен-
сионного возраста, которая подлежит представлению начи-
ная с данных на 1 сентября 2018 года ежемесячно, в срок до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Приказ Минтруда России от 27 августа 2018 г. № 553н 
«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта».

Правила распространяются на напольный колесный про-
мышленный транспорт (автопогрузчики и электропогрузчи-
ки, автокары и электрокары, грузовые тележки, вагонетки) 
и промышленного транспорта непрерывного действия (кон-
вейеры всех типов, рольганги, транспортеры, трубопровод-
ный транспорт и пневмотранспорт), используемых при осу-
ществлении технологических транспортных операций вну-
три и между производственными подразделениями органи-
зации как в составе единого технологического комплекса, 
так и при их отдельном применении.

Работодатель обязан обеспечить:
■ безопасную эксплуатацию промышленного транспорта 

и технологического оборудования и их содержание в исправ-
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ном состоянии в соответствии с требованиями Правил и тех-
нической (эксплуатационной) документации организации-
изготовителя;

■ обучение работников по охране труда и проверку зна-
ний требований охраны труда;

■ контроль за соблюдением работниками требований ин-
струкций по охране труда.

Приказ вступает в силу по истечении шести месяцев по-
сле его официального опубликования.

Зарегистрирован в Минюсте России 08.10.2018 № 52353.

Приказ Минтруда России от 31 августа 2018 г. № 570н 
«О внесении изменений в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний работни-
ков и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственны-
ми факторами, утвержденные Приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 10 дека-
бря 2012 г. № 580н».

Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взно-
сов подлежат расходы страхователя на приобретение работ-
никам средств индивидуальной защиты, изготовленных на 
территории государств – членов ЕАЭС.

Для указанных целей страхователю необходимо представить 
копию заключения о подтверждении производства промыш-
ленной продукции на территории РФ, выданного Минпром-
торгом России, в отношении СИЗ, изготовленных на терри-
тории РФ, и копию декларации о происхождении товара или 
сертификата о происхождении товара – для СИЗ, изготовлен-
ных на территории других государств – членов ЕАЭС.

Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 353-ФЗ  
«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации».

С 1 января 2019 года работники смогут получить освобож-
дение от работы на 1 день раз в три года для прохождения 
диспансеризации, а работники предпенсионного возраста – 
на 2 рабочих дня каждый год.

Работники будут освобождаться от работы для прохож-
дения диспансеризации на основании письменного заявле-
ния, при этом день (дни) прохождения диспансеризации бу-
дут определяться по соглашению между работником и ра-
ботодателем.

Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 360-ФЗ 
«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации».

Работникам, имеющим трех и более малолетних детей, 
предоставлено право выбора времени отпуска.

Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 262.2, согласно ко-
торой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте 
до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по их желанию в удобное для них время.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Минприроды России от 11 июля 2018 г. № 316 

«О внесении изменений в Методику исчисления вреда, при-
чиненного почвам как объекту охраны окружающей сре-
ды, утвержденную Приказом Минприроды России от 8 ию-
ля 2010 г. № 238».

Скорректирована методика исчисления в стоимостной 
форме размера вреда, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды.

Приказом, в частности, уточняется формула исчисления 
в стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды. Так, общий объем 
вреда, причиненного почвам, согласно изменениям, опреде-
ляется как сумма размера вреда в результате загрязнения 
почв, возникшего при поступлении в почву загрязняющих 
веществ, приводящего к несоблюдению нормативов качества 
окружающей среды для почв, включая нормативы предель-
но (ориентировочно) допустимых концентраций загрязня-
ющих веществ в почвах; размера вреда в результате порчи 
почв при их захламлении, возникшего при складировании 
на поверхности почвы или почвенной толще отходов про-
изводства и потребления; размера вреда в результате порчи 
почв при перекрытии ее поверхности, возникшего при пере-
крытии искусственными покрытиями и (или) объектами (в 
том числе линейными); размера вреда в результате порчи 
почв при снятии плодородного слоя почвы и размера вреда 
в результате уничтожения плодородного слоя почвы.

В приказе, кроме того, приводится порядок расчета отдель-
ных показателей, необходимых для исчисления общего объ-
ема вреда, причиненного почвам, а также определяются но-
вые размеры такс для исчисления размера вреда, причинен-
ного почвам как объекту охраны окружающей среды, при за-
грязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почв; 
такс для исчисления размера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды, в результате пор-
чи почв при их захламлении; а также утверждается табли-
ца определения мощности почвы в зависимости от приуро-
ченности земельного участка к лесорастительным зонам и 
земельным участкам, расположенным севернее зоны при-
тундровых лесов и редкостойной тайги.

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2018 г.  
№ 1094 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

Установлена возможность дифференциации нормативов 
накопления ТКО по видам и группам отходов.

Настоящим постановлением ряд актов Правительства РФ 
приведен в соответствие с Федеральным законом от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

В частности, Правила определения нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов, утвержденные поста-

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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новлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 269, дополнены 
положениями о возможности дифференциации нормативов 
накопления ТКО по видам и группам отходов, что позволит 
устанавливать нормативы накопления ТКО по тем видам и 
группам, которые установлены субъектами РФ для раздель-
ного накопления, и, соответственно, устанавливать диффе-
ренцированные тарифы.

Порядок оплаты потребителями услуг регионального 
оператора и региональным оператором услуг операторов 
по обращению с ТКО, осуществляющими транспортирова-
ние, обработку, обезвреживание и захоронение ТКО, при-
веден в соответствие с общим подходом по оплате комму-
нальных услуг.

Вводится дополнительное основание лишения статуса ре-
гионального оператора по обращению с ТКО – нарушение 
условий соглашения в отношении предоставления безотзыв-
ной банковской гарантии в качестве обеспечения исполне-
ния обязательств по соглашению.

Уточняется порядок расчета средней плотности ТКО: до-
пускается расчет исходя из фактических данных об объеме 
и массе принимаемых ТКО, а при отсутствии таких данных –  
исходя из установленных нормативов накопления ТКО.

Приказ Минприроды России от 31 июля 2018 г. № 341 
«Об утверждении порядка формирования и ведения перечня 
методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарными источниками».

Установлен порядок формирования и ведения перечня ме-
тодик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух.

Приказом, в частности, регулируется:
■ объем сведений, включаемых в перечень;
■ механизм внесения сведений о методике в перечень;
■ сроки регистрации материалов, представленных для 

внесения сведений в перечень методик, и рассмотрения за-
явок о включении методик в перечень;

■ основания возврата представленных материалов зая-
вителю;

■ порядок и сроки информирования заявителей о приня-
тых по результатам рассмотрения заявлений решениях.

Зарегистрирован в Минюсте России 23.10.2018 № 52502.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС
Приказ Минэкономразвития России от 6 сентября 

2018 г. № 478 «Об утверждении ставок арендной платы в 
отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации, расположенных на террито-
рии Российской Федерации и предоставленных без прове-
дения торгов для размещения нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов, их конструктивных элементов и сооруже-
ний, являющихся неотъемлемой технологической частью 
указанных объектов». 

Определен размер платы за аренду земельных участков, 
находящихся в собственности и на территории РФ, на кото-
рых размещены нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, их 
конструктивные элементы и сооружения, являющиеся их 
технологической частью.

Арендная плата установлена в рублях за каждый кв. м 
площади земельного участка, раздельно по субъектам РФ. 
Наибольший размер арендной платы предусмотрен в г. Мо-
скве – 39,81 руб. за кв. м, наименьший – в Чукотском авто-
номном округе – 0,02 руб. за кв. м.

Зарегистрирован в Минюсте России 27.09.2018 № 52273.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ МЧС России от 17 сентября 2018 г. № 395  

«Об утверждении формы и описания бланка свидетельства 
об аттестации на право ведения аварийно-спасательных 
работ».

В соответствующем сертификате указывается:
■ наименование, тип, учредитель, адрес аварийно-спаса- 

тельной службы, аварийно-спасательного формирования;
■ основание выдачи свидетельства;
■ срок действия свидетельства.
Зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2018 № 52426.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 3 сентября 2018 г. № 574н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по добыче нефти, газа и газового конденсата».

Зарегистрирован в Минюсте России 24.09.2018 № 52235.

Приказ Минтруда России от 30 августа 2018 г. № 563н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник 
по исследованию скважин».

Зарегистрирован в Минюсте России 21.09.2018 № 52222.

Приказ Минтруда России от 27 сентября 2018 г. № 596н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по технологии труб из наномодифицированной стали».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2018 № 52423.

Приказ Минтруда России от 27 сентября 2018 г. № 597н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по разработке световых приборов со светодиодами».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2018 № 52421.

Приказ Минтруда России от 27 сентября 2018 г. № 599н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
по научно-техническим разработкам и испытаниям в обла-
сти производства труб из наномодифицированной стали».

Зарегистрирован в Минюсте России 12.10.2018 № 52424. тн
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Президент сказал буквально сле-
дующее: «Отдельно хотел бы 
сегодня остановиться на рабо-

те контрольно-надзорных органов. Мы 
приняли важные, необходимые решения 
в предыдущие годы. Но еще очень мно-
гое предстоит сделать, и главный крите-
рий эффективности наших усилий – на-
сколько сами предприниматели чувству-
ют себя комфортно, как работают гаран-
тии, защищающие их от давления, от не-
правомерных действий».

Отдал должное усилиям прокуратуры: 
«Прокуратура, как вы знаете, работает: 
при формировании сводного плана прове-
дения плановых проверок на 2018 год про-
курорами исключено 62 тысячи меропри-
ятий из 412 тысяч. Всего за десятилетний 
период формирования указанного плана 
отклонено 4 миллиона мероприятий из  
8,8 миллионов, предложенных контроле-
рами. Почти 50 процентов. Из 35 тысяч 
внеплановых выездных проверок в 2017 
году прокурорами отклонено более поло-
вины – 58 процентов. Но, как выясняется, 
и этого недостаточно».

Тем не менее, по словам Президента 
РФ, пока часто получается так, что не-
большим мастерским, несмотря на пред-
принимаемые меры и усилия, самозаня-
тым гражданам зачастую выгоднее и спо-
койнее работать вообще без регистрации, 

реформа кнд  ■  Горячая тема

Надзор и бизнес: 
противостояние 
продолжается
23 октября, выступая на форуме общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ», Президент страны Владимир ПУТИН высказал свою точку зрения 
на работу контрольно-надзорных ведомств.

потому что: «На нелегальном положении 
контролеры к тебе, как известно, не при-
ходят, а если неожиданно нагрянут, то 
есть различные варианты, как постро-
ить отношения с теми, кто вдруг неожи-
данно пришел. Кому польза от такой ра-
боты, от того, чтобы людей в тень заго-
нять, – непонятно».

– Считаю, что наша общая, фундамен-
тальная задача – обеспечить максималь-
ную прозрачность, открытость деятельно-
сти контрольно-надзорных органов. По-
вторю: сегодня, в век цифровых, информа-
ционных технологий, это предельно кон-
кретная, реализуемая задача. И, конечно 
же, очень многое будет зависеть и от готов-
ности бизнеса включиться в совместную 
с нами работу, – обратился глава государ-
ства к членам «ОПОРЫ РОССИИ»

– Что предлагаю в этой связи сделать. 
У нас уже действует так называемый Ре-
естр проверок, и его внедрение действи-
тельно помогло в известной степени повы-
сить прозрачность контрольной деятель-
ности. Однако сейчас – и вы это, уважа-
емые коллеги, тоже хорошо знаете – ре-
естр заполняют сами контролирующие 
организации, причем без всякой форма-
лизации, а часто как бог на душу поло-
жит. Это не соответствует часто ни инте-
ресам бизнеса, ни интересам государства. 
Здесь, конечно, нужно порядок наводить 
и четко регламентировать ведение этого 
реестра. Но только этого, наверное, будет 
недостаточно. И потом, всегда возникает 
вопрос: а как это сделать?

Какая есть идея. Нужно сделать так, 
чтобы и предприниматели могли разме-
щать информацию: кто из проверяющих, 
с какой целью, с какими результатами 

приходил, какие реальные результаты, 
еще раз хочу подчеркнуть, в итоге полу-
чены, как проверка сказалась на работе 
предпринимателя.

Для этого можно, например, исполь-
зовать цифровую платформу «Бизнес-
Навигатор» Корпорации малого и сред-
него предпринимательства. Кстати гово-
ря, за этим продуктом к нам уже обрати-
лись и коллеги из Италии, Азербайджа-
на и из Японии.

В дальнейшем обе системы – Реестр 
проверок и «Бизнес-Навигатор» – мож-
но и нужно будет «состыковывать» меж-
ду собой, обеспечить обмен данными. А 
если эти данные, что называется, не со-
впадают, «не бьются» – это сигнал и для 
Генеральной прокуратуры, и для обще-
ства в целом.

И сразу будет видно: из каких компаний 
контролеры не вылезают, так сказать, а 
какие сферы, каких предпринимателей 
почему-то обходят стороной контролиру-
ющие организации, закрывают глаза на 
проблемы, которые там существуют.

Обращаю внимание: важны две зада-
чи. Повысить прозрачность контроль-
ной деятельности, защитить бизнес и од-
новременно четко увидеть, в каких сфе-
рах должный контроль, напротив, не на-
лажен и какими рисками это может быть 
чревато.

В заключение Президент предложил 
продлить надзорные каникулы для мало-
го бизнеса: «В декабре завершается трех-
летний мораторий на плановые провер-

ки по большинству видов государствен-
ного контроля в отношении малых ком-
паний. Эта мера затронула более полу-
миллиона предпринимателей, позволила 
поддержать бизнес, снизить его издерж-
ки. Все мы извлекли серьезные уроки из 
опыта так называемых надзорных кани-
кул. Практика показала, что есть сферы, 
где нужен постоянный и даже более жест-
кий контроль. Это, прежде всего, касается 
компаний, которые имеют так называе-
мый высокий профиль риска. А для всех 
остальных малых компаний, для самоза-
нятых граждан предлагаю продлить над-
зорные каникулы еще на два года. Этот 
шаг – еще одно свидетельство того, что 
государство, общество доверяют бизне-
су, рассчитывают на его ответственность, 
на то, что абсолютное большинство пред-
принимателей дорожит своей деловой ре-
путацией». тн

Повысить прозрачность контрольной деятельности, 
защитить бизнес и одновременно четко увидеть, 
в каких сферах должный контроль, напротив, не 
налажен и какими рисками это может быть чревато
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Частью 11.1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Закон № 294-
ФЗ) установлено, что Положением о ви-
де федерального государственного кон-
троля (надзора) может быть предусмо-
трена обязанность использования долж-
ностным лицом контролирующего орга-
на при плановой проверке проверочных 
листов (списков контрольных вопросов). 
Проверочные листы разрабатываются и 
утверждаются органом государственно-
го контроля (надзора), органом муници-
пального контроля в соответствии с об-
щими требованиями, определяемыми 
Правительством Российской Федера-
ции. Следовательно, если проверочные 
листы не утверждены, а обязанность их 
использования предусмотрена положе-
нием о виде государственного контроля 
(надзора), в ходе его осуществления не 
допускается проведение плановых прове-
рок. Согласно частям 1–2 статьи 8.1 Закона  
№ 294-ФЗ, при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзо-
ра) применяется риск-ориентированный 
подход, определяющий интенсивность 

Проверки без категорирования 
не предусмотрены
Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 9 февраля 2018 г. № 76/2-156-2018

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрен запрос 
по поводу организации и проведения плановых проверок. Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
разъяснение законодательства не отнесено к компетенции органов 
прокуратуры. Вместе с тем по существу обозначенных вопросов полагаю 
необходимым указать следующее. 

(форму, продолжительность, периодич-
ность) мероприятий по контролю с уче-
том категории риска либо класса опас-
ности, присвоенных деятельности про-
веряемого лица и (или) используемым 
ими объектам. В силу части 9.3 статьи 9  
Закона № 294-ФЗ, Правительство Россий-
ской Федерации устанавливает особую 
периодичность плановых проверок для 
таких видов государственного контроля 
в зависимости от категории риска, клас-
са опасности проверяемых объектов. Та-
кая периодичность определена поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2016 № 806 «О приме-
нении риск-ориентированного подхо-
да при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) 
и внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Федера-
ции», и утверждены Правила отнесения 
деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных 
объектов к определенной категории ри-
ска или определенному классу (катего-
рии) опасности (далее – Правила). Пун-
ктами 14, 15 Правил установлено, что в 
ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей включаются 
проверки только в отношении объектов 
государственного контроля (надзора), от-
несенных к категориям чрезвычайно вы-
сокого, высокого, значительного, средне-
го и умеренного риска или I–V классам 
опасности (за исключением указанных 
в части 9 статьи 9 Закона № 294-ФЗ про-
верок с особой периодичностью проведе-
ния). Объекты низкой категории риска 
(VI класса опасности) не подлежат пла-
новым проверкам.

В силу пункта 11 Правил объекты го-
сударственного контроля (надзора), ко-

торым не присвоены определенные кате-
гории риска или классы опасности, счи-
таются отнесенными к низшим, установ-
ленным для соответствующего вида го-
сударственного контроля (надзора) кате-
гории риска или классу опасности. Пун-
ктом 1 части 2 статьи 20 Закона № 294-ФЗ 
несоблюдение установленной периодич-
ности проведения плановой проверки от-
несено к числу грубых нарушений, вле-
кущих признание ее результатов недей-
ствительными. 

Таким образом, для видов государ-
ственного контроля (надзора), которые 
осуществляются с применением риск-
ориентированного подхода, возможность 
проведения плановых проверок без кате-
горирования подконтрольных объектов 
законодательством не предусмотрена.

А.Э. БуксмАн,
первый заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации 

Если проверочные листы не утверждены, 
а обязанность их использования предусмотрена 
положением о виде государственного контроля 
(надзора), в ходе его осуществления не допускается 
проведение плановых проверок
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ростехнадзор информирует  ■  официально

Это объекты, строительство и ре-
конструкцию которых предпола-
гается осуществлять на терри-

ториях двух и более субъектов Россий-
ской Федерации, посольств, консульств 
и представительств Российской Федера-
ции за рубежом, в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской 
Федерации, во внутренних морских водах, 
в территориальном море Российской Фе-
дерации, объектов обороны и безопасно-
сти, иных объектов, сведения о которых 
составляют государственную тайну, авто-
мобильных дорог федерального значения, 
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) федерально-
го значения (в случае если при проведе-
нии работ по сохранению объекта куль-
турного наследия федерального значения 
затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасно-
сти такого объекта), указанных в статье 
48.1 настоящего Кодекса, особо опасных, 
технически сложных и уникальных объ-
ектов, объектов, используемых для обез-
вреживания и (или) захоронения отходов 
I–V классов опасности, иных объектов, 
определенных Правительством Россий-
ской Федерации.

Согласно статье 48.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, к осо-
бо опасным и технически сложным объ-
ектам относятся:

1) объекты использования атомной энер-
гии (в том числе ядерные установки, пун-
кты хранения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ, пункты хранения 
радиоактивных отходов);

2) гидротехнические сооружения I 
и II классов, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством о безо-
пасности гидротехнических сооруже- 
ний;

К рухнувшим мостам   
непричастны
В связи с участившимися публикациями в СМИ Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
разъясняет, что является органом, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного строительного надзора  
при строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением 
тех объектов, в отношении которых осуществление государственного 
строительного надзора указами Президента Российской Федерации 
возложено на иные федеральные органы исполнительной власти,  
и объектов федеральных ядерных организаций.

3) сооружения связи, являющиеся осо-
бо опасными, технически сложными в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области связи;

4) линии электропередачи и иные объ-
екты электросетевого хозяйства напря-
жением 330 киловольт и более;

5) объекты космической инфраструк-
туры;

6) объекты авиационной инфраструк-
туры;

7) объекты инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего поль-
зования;

8) метрополитены;
9) морские порты, за исключением объ-

ектов инфраструктуры морского порта, 
предназначенных для стоянок и обслу-
живания маломерных, спортивных па-
русных и прогулочных судов;

10.1) тепловые электростанции мощно-
стью 150 мегаватт и выше;

10.2) подвесные канатные дороги;
11) опасные производственные объек-

ты, подлежащие регистрации в государ-
ственном реестре в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов:

а) опасные производственные объекты 
I и II классов опасности, на которых полу-
чаются, используются, перерабатываются, 
образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются опасные вещества;

б) опасные производственные объек-

ты, на которых получаются, транспор-
тируются, используются расплавы чер-
ных и цветных металлов, сплавы на осно-
ве этих расплавов с применением обору-
дования, рассчитанного на максималь-
ное количество расплава 500 килограм-
мов и более;

в) опасные производственные объекты, 
на которых ведутся горные работы (за ис-
ключением добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых и разработки 
россыпных месторождений полезных ис-
копаемых, осуществляемых открытым 
способом без применения взрывных ра-
бот), работы по обогащению полезных 
ископаемых.

К уникальным объектам относятся объ-
екты капитального строительства (за ис-
ключением указанных в части 1 настоя-
щей статьи), в проектной документации 
которых предусмотрена хотя бы одна из 
следующих характеристик:

1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 ме-

тров;
4) заглубление подземной части (полно-

стью или частично) ниже планировочной 
отметки земли более чем на 15 метров.

Исходя из вышеизложенного, сообща-
ем, что Ростехнадзор не контролирует со-
стояние автомобильных мостов, сданных 
в эксплуатацию, в том числе и мостов, об-
рушившихся в Амурской области и Мор-
довии. тн

9 октября – в один день – в России обрушились сразу два моста: автомобильный 
в Мордовии, на дороге между селами Дубенки и Ардатов, и путепровод  
на железнодорожной станции Свободный в Амурской области. В обоих случаях 
мост не выдержал веса грузовика с песком. Уголовные дела возбуждены  
по статье «Халатность».
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Основной задачей Ростехнадзо-
ра является предотвращение 
и предупреждение возникно-

вения аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах, в первую 
очередь для того, чтобы избежать чело-
веческих жертв и травматизма, подчерк- 
нул Алёшин. Ростехнадзор наделен не-
обходимыми полномочиями, определя-
ющими системный подход к решению 
основной своей задачи. Прежде всего, это 
разработка и введение в действие нор-
мативных документов, определяющих 
обязательные требования безопасности, 
ведение лицензионно-разрешительной 
деятельности с выдачей документа, под-
тверждающего право лицензиата на про-
изводство работ по определенным видам 
деятельности. Ростехнадзор также осу-
ществляет надзор за соблюдением тре-
бований безопасности и за выполнением 
условий действия лицензий. В рамках 
выполнения надзорной функции в про-
шлом году сотрудниками Ростехнадзо-
ра было проведено более 200 тысяч про-
верок на поднадзорных объектах.

 «Анализ мировых данных последних 
лет говорит о тенденции к снижению чис-
ла крупных аварий и смертельного трав-
матизма. Такой вектор наблюдается и 
в России, и я уверен, что принципиаль-
ная позиция Ростехнадзора по отноше-
нию к нарушителям норм промышлен-
ной безопасности является одной из зна-
чимых предпосылок к такому сокраще-
нию, – заявил руководитель Ростехнад-
зора. – На достигнутом мы не намерены 
останавливаться: наша цель – сократить 
травматизм до минимума».

По его словам, современные условия 
диктуют необходимость изменения под-
ходов к регулированию промышленной 
безопасности. «Прежде всего, я бы отме-
тил развитие и внедрение новых техно-
логий; растущую активность общества 
и государства в желании сохранить бла-
гоприятную среду обитания; развитие 
безопасного производства и снижение 
административной нагрузки на бизнес 

Проблемы безопасности 
обсудили в Китае
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору Алексей Алёшин принял участие в 9-м международном 
форуме по производственной безопасности, который состоялся в ханчжоу 
(китай). В своем выступлении он рассказал о состоянии промышленной 
безопасности в России и о работе возглавляемого им ведомства.

и, несомненно, повышение эффектив-
ности деятельности органа регулиро-
вания», – сказал Алёшин.

Он напомнил, что Ростехнадзору было 
поручено разработать «Основы государ-
ственной политики в области промыш-
ленной безопасности в Российской Феде-
рации на период до 2025 года и на даль-
нейшую перспективу», которые были 
утверждены Президентом Российской 
Федерации в мае этого года.

Ростехнадзор является одним из пер-
вых контрольно-надзорных органов в 
Российской Федерации, перешедших на 
риск-ориентированную модель регули-
рования. В области промышленной без-
опасности это позволило за 5 лет сокра-
тить количество плановых проверок бо-
лее чем в 4 раза. Статистика подтвержда-
ет, что снижение количества плановых 
проверок проходит без ущерба уровню 
безопасности. Следующий шаг в повы-
шении эффективности работы Ростех-
надзора – реализовать дистанционные 
методы контроля.

По словам Алёшина, важную роль в со-
вершенствовании системы регулирова-
ния промышленной безопасности игра-
ет и международное сотрудничество. 
Оно направлено на продуктивный обмен 
опытом с целью повышения эффектив-
ности контроля и надзора за обеспече-
нием промышленной безопасности. Ро-
стехнадзор осуществляет международ-
ное сотрудничество в рамках многосто-
ронних и двусторонних договоров и со-
глашений, а также деятельности в меж-
дународных организациях и объедине-
ниях. По вопросам промышленной без-
опасности Ростехнадзор вносит посиль-
ный вклад в деятельность таких меж-
дународных структур, как Организа-
ция Объединенных Наций по промыш-

ленному развитию (ЮНИДО), Организа-
ция экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Европейская экономи-
ческая комиссия Организации Объеди-
ненных Наций (ЕЭК ООН), Международ-
ная организация канатного транспорта 
(МОКаТ), Межгосударственный совет по 
промышленной безопасности (МСПБ) и 
Комиссия по координации сотрудниче-
ства государственных органов энерге-
тического надзора государств – участ-
ников Содружества независимых госу-
дарств (КГЭН СНГ).

Примером наиболее развитого направ-
ления сотрудничества Ростехнадзора в 
многостороннем формате является вза-
имодействие в области ядерной безопас-

ности с Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ). На посто-
янной основе Ростехнадзор принимает 
участие в работе как руководящих, так 
и рабочих органов МАГАТЭ.

Помимо традиционных подходов, Рос-
технадзор стремится к созданию новых 
форматов сотрудничества. Так, в сентя-
бре этого года Ростехнадзор провел в 
Москве первое заседание Форума орга-
нов регулирования безопасности объек-
тов угледобычи. В нем принимали уча-
стие представители национальных ор-
ганов регулирования промышленной 
безопасности Китая, Германии, Вели-
кобритании, Турции и Румынии, а так-
же Международной организации труда, 
сообщает пресс-служба ведомства. тн

Статистика подтверждает, что снижение количества 
плановых проверок проходит без ущерба уровню 
безопасности
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ямал: эпоха больших проектов

На полуострове работают веду-
щие компании нефтегазового 
сектора, воплощая в жизнь са-

мые смелые проекты. Взять хотя бы ме-
гапроект Газпрома «Ямал», который не 
имеет аналогов по уровню сложности. 
Судите сами: полуостров характеризует-
ся наличием вечной мерзлоты, продол-
жительным зимним периодом и низки-
ми температурами (до – 50 °C), а летом 
80% территории Ямала покрыто озера-
ми, болотами и реками, что значитель-
но ограничивает участки, где можно 
надежно располагать промышленные 
объекты. 

«Газпром» применил на полуострове 
высокоэффективные, безопасные, ин-
новационные технологии и техниче-
ские решения. Многие из них по заказу 
компании разрабатывались специаль-
но для Ямала ведущими российскими 
научными институтами и отечествен-
ными предприятиями.

В частности, на промыслах Бованен-
ковского месторождения достигнут вы-
сокий уровень автоматизации техноло-
гических процессов с применением ма-
лолюдных технологий. Внедрены в экс-
плуатацию автоматизированные моду-
ли технологической обвязки скважин 
(МОС-2), предназначенные для контро-

Сокровища  
вечной мерзлоты
ЯНАО входит в десятку наиболее привлекательных для инвесторов  
регионов России. Уровень инвестиций, выделяемых на строительство 
объектов производственного назначения, на Ямале самый высокий  
по стране. 32 месторождения, 26,5 трлн. м3 газа, около 1,6 млрд. тонн 
газового конденсата, 300 млн. тонн нефти – впечатляющие цифры!

ля и управления фонтанными армату-
рами и обеспечения надежного режима 
работы скважин в условиях проявления 
гидратообразования.

Подготовка добытого газа к транс-
портировке осуществляется наиболее 
современным и экологически чистым 
методом низкотемпературной сепара-
ции с применением отечественных тур-
бодетандеров.

Ямальский газ транспортируется в 
Единую систему газоснабжения России 
по газопроводам нового поколения под 
давлением 11,8 Мпа (120 атм.). Достичь 
рекордного для сухопутных газопро-
водов давления удалось в первую оче-
редь за счет использования разработан-
ных по заказу Газпрома отечественных 
труб диаметром 1420 мм из стали мар-
ки К65 (Х80) с внутренним гладкостным 
покрытием.

Наиболее технически сложным участ-
ком при строительстве системы транс-
портировки газа стал подводный переход 
через Байдарацкую губу. Она отличает-
ся особыми природно-климатическими 
условиями: при незначительной глу-
бине характеризуется частой штормо-
вой погодой, сложными донными от-
ложениями и промерзанием до дна в 
зимний период. Здесь использовались 
обетонированные трубы диаметром  
1 219 мм, рассчитанные на давление 11,8 
Мпа. Прокладка газопровода в столь 
сложных природных условиях и с та-
кими техническими параметрами ста-
ла первым подобным опытом строи-
тельства не только в России, но и в ми-
ровой практике.

Не стоит забывать и об арктической 
нефти. Сорта нефти ARCO и Novy Port, 
которую «Газпром нефть» добывает на 
Приразломном и Новопортовском ме-
сторождениях, пользуются стабильным 
спросом на европейском рынке. Для ор-
ганизации поставок арктических сортов 
нефти потребителям компания создала 
уникальную логистическую схему, клю-
чевыми элементами которой являются 
нефтедобывающая платформа «При-
разломная», терминал «Ворота Аркти-
ки», танкерный флот усиленного ледо-
вого класса, а также перевалочный ком-
плекс в порту Мурманск.

В 2017 году объем экспортных отгру-
зок нефти арктических сортов соста-
вил 8,5 млн. тонн. В частности, экспорт 
нефти сорта ARCO с Приразломного ме-
сторождения «Газпром нефти» достиг 
2,6 млн. тонн. Объем экспорта нефти 
Novy Port вырос в прошлом году до 5,9 
млн. тонн.

Заместитель генерального директо-
ра «Газпром нефти» по логистике, пере-
работке и сбыту Анатолий Чернер отме-
тил: «Накопленный компанией опыт экс-
плуатации уникальной схемы кругло-
годичного вывоза нефти, добытой «Газ-
пром нефтью» в российской Арктике, по-
зволит в дальнейшем наращивать объ-
емы экспорта нефти арктических сор-
тов. Сегодня мы рассматриваем вопро-
сы расширения поставок ARCO и Novy 
Port в новые регионы и развития новых 
маршрутов транспортировки арктиче-
ской нефти».

Реализация этих мегапроектов на Яма-
ле и окружающих его акваториях уже 
ведется и будет вестись с совершенно 
иным отношением к окружающей среде, 
чем полвека назад, когда освоение полу-
острова только начиналось. «Сейчас, ког-
да Арктическая зона России переживает 
новый этап промышленного, социально-
экономического, инфраструктурного воз-
рождения, особенно важно предельно 
сконцентрироваться на теме природо-
сбережения. При вовлечении этого реги-
она в хозяйственный оборот мы обязаны 
придерживаться тщательно выверенно-
го, взвешенного подхода», – обозначил 
государственную позицию на эту тему 
Президент России Владимир Путин. тн

Масштабная разведка на Ямале (в переводе с ненецкого – «край земли») 
началась в 1963 г. За 50 с лишним лет, прошедших с момента сварки «красного 
стыка» на газопроводе «Медвежье – Надым – Пунга», по которому газ Ямала 
впервые пошел в промышленных масштабах потребителям, ЯНАО стал 
основным ресурсным центром России. 

к СВеДеНИю
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Основные виды деятельности 
ООО «Пуровский терминал» – 
прием, перевалка и хранение 

различных видов грузов, поступающих 
железнодорожным и автомобильным 
транспортом в регионы Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В их числе сжи-
женные углеводородные газы, светлые 
нефтепродукты, инертные материалы, 
трубная продукция, буровые установки 
и технологическое оборудование. Тер-
ритория базы оснащена системой видео-
наблюдения и охраняется специализиро-
ванной организацией.

По желанию заказчиков возможна до-
ставка грузов непосредственно до объек-
тов производства работ на месторожде-
ниях. В ООО «Пуровский терминал» так-
же можно арендовать открытые площад-
ки под ответственное и временное хра-
нение, железнодорожные тупики для от-
стоя порожних вагонов, производствен-
ные и складские помещения. 

Выполнять эти работы нам позволяют 
лицензии на эксплуатацию взрывопожа-
роопасных и химически опасных произ-
водственных объектов I, II и III класса 
опасности в части хранения и транспор-
тирования воспламеняющихся, окисля-
ющихся, горючих, взрывчатых, токсич-

На фундаменте опыта
Сергей ОБЛАСОВ, 
генеральный директор ООО «Пуровский терминал»

ООО «Пуровский терминал» – надежная логистическая компания, 
работающая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Удобное 
географическое месторасположение и собственные производственные 
мощности позволяют нам качественно и оперативно перерабатывать 
значительные объемы грузовых потоков. 

ООО «Пуровский терминал» 
629880 ЯНАО, Пуровский р-н, 
пос. Пуровск, ул. Молодежная, 1 
Тел. + 7 (34997) 6-62-79
Факс + 7 (34997) 6-62-65 
E-mail: pt@purterminal.ru 
www.purterminal.ru

Составляющими твердого 
фундамента, на котором стоит  
ООО «Пуровский терминал», 
являются собственный парк 
локомотивов, грузоподъемной 
техники и технологического 
транспорта, производственная база 
площадью 31 га с железно- 
дорожными тупиками общей 
протяженностью 10 км и фронтом 
разгрузки 54 вагона, а также 
квалифицированный персонал  
и гибкая тарифная политика.

ных и высокотоксичных веществ, пред-
ставляющих опасность для окружающей 
среды, и погрузо-разгрузочную деятель-
ность применительно к опасным грузам 
на железнодорожном транспорте.

На сегодняшний день ООО «Пуровский 
терминал» оказывает комплексные услуги 
нескольким десяткам компаний. Основ-
ными партнерами предприятия являются 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 
ЗАО «Тернефтегаз», ООО «КАСТОР», 
ООО «Пуровский нефтеперерабатываю-
щий завод», ООО «СтройПроектСервис»,  

ООО «Уренгойдорстрой», ООО «Сиб-
ИнвестСтрой», ООО «Уралстрой» и ООО 
«СпецСтройЛогистика». Для реализа-
ции совместных долгосрочных проек-
тов предлагаются эксклюзивные усло-
вия – строительство железнодорожных 
тупиков, оборудованных по персональ-
ным требованиям заказчиков.

Мы заинтересованы в новых проектах, 
связанных с перевалкой, хранением и 
транспортировкой любых категорий гру-
зов I, II, III классов опасности.  Р
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ямал: эпоха больших проектов

Спецификой строительных ра-
бот в условиях вечной мерзло-
ты является сезонность. Боль-

шую часть работ по отсыпке строитель-
ных площадок, прокладке дорог и тран-
шей приходится выполнять в зимний пе-
риод. И здесь на помощь приходит буро-
взрывной способ рыхления вечномерз-
лых грунтов, на котором и специализи-
руется ЗАО «Ямалтрансвзрыв».

Гордостью компании является вну-
шительный послужной список крупных 
и, без преувеличения, уникальных ра-
бот: строительство системы магистраль-
ных газопроводов Бованенково – Ух-
та и газопровода-отвода Лонгъюган – 
Салехард-Харп; строительство железной 
дороги Обская – Бованенково; обустрой-
ство Новопортовского, Харасавэйского и 
Бованенковского месторождений; стро-
ительство комплекса подготовки и сжи-
жения газа в п. Сабетте; реконструкция 
железнодорожной линии Чум – Лабыт-
нанги. В числе других значимых проек-
тов можно выделить обустройство груп-
пы Тамбейских и Мессояхского газокон-
денсатных месторождений, строительство 
автодороги Салехард – Надым.

Работы на данных объектах были слож-
ными в первую очередь из-за значитель-
ной удаленности и слаборазвитой ин-
фраструктуры, а также огромной зави-
симости от погодных условий Крайне-
го Севера.

Надежный партнер

ЗАО «Ямалтрансвзрыв» – специализированная организация, выполняющая 
комплекс буровзрывных работ при открытой разработке месторождений 
полезных ископаемых и строительстве объектов транспортной 
инфраструктуры. За время своего существования компания показала себя 
как надежный партнер, с успехом реализующий ответственные проекты  
в суровых условиях крайнего Севера.

Секрет успеха компании – в наличии 
высококвалифицированных сотрудни-
ков. Работа по обучению и повышению 
квалификации персонала, в том числе 
руководителей взрывных работ, взрыв-
ников, машинистов буровых установок, 
водителей, ведется постоянно.

Немалую роль в успехе играет и гео-
графическое расположение компании в 
городе Лабытнанги, небезосновательно 
считающемся «воротами Ямала». Отсю-
да начинаются пути освоения новых объ-
ектов на полуострове Ямал.

Для бесперебойного обеспечения объ-
ектов работ взрывчатыми материалами 
имеется собственный базисный склад ем-
костью более 800 тонн. Склад имеет подъ-
ездной железнодорожный путь, что позво-
ляет принимать вагоны непосредствен-
но от заводов-изготовителей. Для обеспе-
чения материалами отдаленных объек-
тов используются передвижные склады 
ВМ. Кроме того, компания располагает 
достаточным парком специализирован-
ной и вспомогательной техники.

Одну из ключевых позиций в полити-
ке компании занимает техническая мо-
дернизация производства – системати-
чески приобретается более надежное 
буровое оборудование, качественный и 
износостойкий буровой инструмент, со-
временные взрывчатые материалы. Бла-
годаря переходу на неэлектрические си-
стемы инициирования зарядов удалось 

значительно повысить качество и обе-
спечить большую безопасность взрыв-
ных работ.

В сотрудничестве с профильными про-
ектными институтами для каждого кон-
кретного объекта разрабатывается инди-
видуальный проект производства буро-
взрывных работ, учитывающий множе-
ство факторов: особенности месторож-
дений, проекты строительства, рабочие 
чертежи и технические задания. Важная 
роль при проектировании и производ-
стве работ отводится соблюдению тре-
бований промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды.

ЗАО «Ямалтрансвзрыв» имеет заклю-
чение об организационно-технической го-
товности к выполнению буровзрывных 
работ на объектах ПАО «Газпром».

Кроме строительных проектов, ком-
пания успешно участвует в разработке 
месторождений полезных ископаемых 
открытым способом. С помощью буро-
взрывного способа рыхления добывают-
ся скальные грунты в карьерах «Ново-
годнее», «Новогоднее-Монто», «Подгор-
ненское», «Нягарпугольское», располо-
женных в Приуральском районе ЯНАО. 
Строительный материал – щебень – по-
сле переработки взорванных скальных 
грунтов поступает на строительные объ-
екты региона.

Компания является надежным парт-
нером таких предприятий, как ООО 
«Стройгазконсалтинг», ОАО «Ленгаз-
спецстрой», ООО «Талспецстрой», ООО 
«Нижневартовскдорсервис», ООО «НО-
ВА», ООО «Реском-Тюмень», ООО «ПНМ 
«Андезит», ЗАО «Партнер», ООО «Спец-
КомплексСтрой», ООО «Спецтрубопро-
водстрой», ООО «УТТиСТ-Бурсервис»,  
ООО «Энергостройсервис», АО «Ямалзоло-
то», АО «Ямалавтодор», ЗАО «Недра», ООО  
«Арктическая нерудная компания».

Коллектив ЗАО «Ямалтрансвзрыв» уве-
ренно смотрит в будущее и рассчитыва-
ет в преддверии воплощения новых боль-
ших проектов на Ямале вложить свою 
лепту, оказывая партнерам качествен-
ные услуги по выполнению комплекса 
буровзрывных работ.  Р

ЗАО «Ямалтрансвзрыв»
629405 Ямало-Ненецкий 
автономный округ
г. Лабытнанги, ул. Ковалева, 11
Тел./факс + 7 (34992) 5-43-95
E-mail: office.ytw@rambler.ru
http://ямалтрансвзрыв.рф

С 2000 года услуги ЗАО «ямалтрансвзрыв» 
востребованы как при строительстве и реконструкции 
автомобильных и железных дорог, магистральных 
трубопроводов, так и при добыче полезных 
ископаемых открытым способом
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Наталья БЫСТРОВА,
руководитель подразделения «СертиНК» ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»

Коллектив подразделения «СертиНК» поздравляет председателя Общероссийского профессионального союза 
экспертов в области промышленной безопасности Петра Сергеевича Каныгина с юбилеем.

Уважаемый Петр Сергеевич!

От всей души примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея от коллектива подразделения «СертиНК» ФГАУ «НУЦСК  
при МГТУ им. Н.Э. Баумана»!

Пусть Ваши профессиональные качества, эрудиция, творческая энергия и любовь к своему делу всегда будут залогом будущих успехов  
и достижений, помогая успешно решать самые сложные задачи, стоящие перед Общероссийским профессиональным союзом экспертов  
в области промышленной безопасности, а рядом всегда будут верные друзья и единомышленники! Мы желаем Вам здоровья, бодрости духа 
и новых свершений!

Надеемся, что наше сотрудничество будет успешным, плодотворным и взаимовыгодным!

Под его руководством 24 сентя-
бря состоялось заседание сек-
ции № 8 НТС Ростехнадзора 

«Методическое обеспечение экспертизы 
промышленной безопасности», на кото-
ром П.С. Каныгин предложил, чтобы соб-
ственники ОПО отвечали за состояние 
объектов наряду с эксплуатирующими 
их организациями. В своем выступле-
нии Петр Каныгин привел в пример сло-
ва руководителя Ростехнадзора Алексея 
Алёшина, который говорил, что «сегод-
ня вся полнота ответственности в случае 
гибели людей ложится на эксплуатиру-
ющую организацию и ее должностных 
лиц, а собственники, в свое время не вы-
делившие средств на устранение нару-
шений, не просто остаются «в стороне» –  
их зачастую вообще не интересует во-
прос состояния безопасности».

Председатель профсоюза ПБ доба-
вил, что для привлечения к ответствен-
ности собственников ОПО нужно изме-
нить 116-ФЗ, КоАП и УК. Кроме того, он 

Петр Каныгин:  
«Процесс аттестации 
должен быть изменен»
Председатель Общероссийского профсоюза экспертов в области 
промышленной безопасности, руководитель секции № 8 научно-
технического совета (НТС) Ростехнадзора «Методическое обеспечение 
экспертизы промышленной безопасности» Петр каныгин отмечает  
50-летний юбилей, продолжая активно работать над совершенствованием 
института экспертизы в области промышленной безопасности.

предложил дополнить 116-ФЗ в части ре-
гистрации заключений экспертизы про-
мышленной безопасности в Ростехнад-
зоре экспертными организациями, а не 
только заказчиком экспертизы. Также, 
по его словам, нужно создать реестр не-
добросовестных экспертов и экспертных 
организаций, который будет публико-
ваться на сайте Ростехнадзора. 

Председатель профсоюза экспертов 
неоднократно заявлял, что многие про-
блемы в области ЭПБ связаны с низким 
уровнем подготовки экспертов, что вы-
является в ходе аттестации в Ростехнад-
зоре: «Сейчас выдано семь с половиной 
тысяч удостоверений экспертов в об-
ласти промышленной безопасности. И 
именно процесс аттестации позволил вы-
явить низкий уровень знаний. Поэтому 
наш профсоюз будет лоббировать, в са-
мом хорошем значении этого слова, из-
менения процесса аттестации. Количе-
ство тестов и задач должно быть мень-
ше, но они не должны быть оторванны-

ми от того, чем ежедневно приходит-
ся заниматься эксперту. Задачи долж-
ны быть по-настоящему ситуационны-
ми, а не переписанными из вузовских 
учебников». 

В ходе заседания секции № 8 НТС был 
представлен доклад о методике форми-
рования минимальной цены на проведе-
ние экспертизы промышленной безопас-
ности. Участники обсудили возможность 
разработки базовых программ работ по 
ЭПБ типовых технических устройств. 
Также был рассмотрен проект методи-
ческих рекомендаций об уточнении гра-
ниц правомочности применения фор-
мулировки в выводах заключения экс-
пертизы промышленной безопасности 
для объекта экспертизы, который не в 
полной мере соответствует требовани-
ям промышленной безопасности. тн

Юбилей
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промышленная безопасность  ■  экспертное мнение

В документе надзорный орган дает 
советы, касающиеся разработки 
Планов мероприятий по локали-

зации и ликвидации последствий аварий 
(далее – ПМЛА) для ОПО хранения и пе-
реработки растительного сырья.

Общие рекомендации  
по разработке  
и оформлению ПМлА
Для качественной разработки ПМЛА 

Ростехнадзор рекомендует создавать ко-
миссию (назначать приказом по эксплу-
атирующей организации) в составе:

■ руководителя (тех. руководителя) 
эксплуатирующей организации (пред-
седатель комиссии);

■ главных специалистов (главные ин-
женер, механик, технолог, энергетик и ин-
женер по промышленной (пожарной) без-
опасности и охране труда и т.д.);

■ начальников соответствующих це-
хов (участков) ОПО;

■ представителей сторонних (науч-
ных, экспертных, проектных) организа-
ций, аттестованных по промышленной 
безопасности (по согласованию);

■ представителей профессионального 
аварийно-спасательного формирования 
(АСФ), с которым заключен договор на об-
служивание ОПО (по согласованию).

Обратите внимание: сведения о специ-
алистах сторонних организаций (Ф.И.О., 
должность, название организации, све-
дения об аттестации по промбезопасно-
сти) рекомендовано указывать в общем 
разделе ПМЛА.

Рекомендации по оформлению (содер-
жанию) ПМЛА:

1. Включать в ПМЛА список долж-
ностных лиц гос. органов и организа-
ций, которые извещаются об аварии на 

Предотвращение пожаров  
в зерносушилках

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

Ростехнадзор своим приказом от 3 июля 2018 г. № 287 утвердил 
«Рекомендации по обеспечению готовности к локализации и ликвидации 
последствий аварий на взрывопожароопасных производственных объектах 
хранения и переработки растительного сырья».

ОПО (образец дан в приложении № 2 к 
приказу № 287).

Порядок и способы оповещения уста-
навливают приказом по организации и 
сообщают всем участникам процесса 
локализации-ликвидации аварии (при 
ознакомлении с ПМЛА).

2. Периодически проверять наличие 
и состояние:

■ систем пожарной, производственной 
и аварийной сигнализации;

■ систем оповещения об аварийных 
ситуациях;

■ средств связи и управления эваку-
ацией людей;

■ средств пожаротушения и противо-
дымной защиты;

■ аварийного освещения.
Результаты проверки оформлять Актом 

(образец дан в приложении № 3 к приказу 
№ 287) и прикладывать к ПМЛА.

3. Периодически проверять на безопас-
ность устройство эвакуационных путей и 
наружных эвакуационных лестниц (для 
высотных зданий). Результаты оформ-
лять специальным Актом (образец дан в 
приложении № 4 к приказу № 287) и при-
кладывать к ПМЛА.

4. Первоочередные действия при по-
лучении сигнала об аварии записывать 
в специальный журнал (образец дан в 
приложении № 5 к приказу № 287), кото-
рый прикладывают к ПМЛА.

5. Выбирать место для оперативного 
штаба еще на стадии разработки ПМЛА 
(информацию также можно отразить в 
Плане мероприятий).

Рекомендации  
по составлению общих 
разделов ПМлА
В характеристиках ОПО, для которых 

составляется ПМЛА, Ростехнадзор реко-
мендует указывать:

■ производственную (проектную) мощ-
ность (тонн в сутки);

■ перечень основных производствен-
ных, производственно-складских (склад-
ских) зданий;

■ перечень основного технологиче-
ского, транспортного и аспирационно-
го оборудования;

■ приемно-отпускные устройства, вхо-
дящие в состав ОПО;

■ описание технологических процес-

Как сказано в приложении № 7 к приказу № 287, основными организационно-
техническими причинами возникновения источников зажигания и источников 
инициирования взрыва являются:
■ нарушения правил эксплуатации, неисправности и несовершенство 
технологического оборудования;
■ нарушения правил хранения растительного сырья и продуктов его 
переработки в силосах и бункерах, приводящие к его самосогреванию 
(самовозгоранию);
■ огневые (сварочные) работы, проводящиеся с нарушениями установленных 
нормативных требований;
■ нарушения правил эксплуатации и неисправности электрооборудования;
■ нарушения правил эксплуатации, неисправности и несовершенство сушилок;
■ нарушения требований правил организации и ведения технологических 
процессов;
■ нарушения общего противопожарного режима, курение в не предназначенных 
(не отведенных) для этого местах.

к СВеДеНИю
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сов (согласно технологическому регла-
менту);

■ оснащенность оборудования, зданий 
и сооружений ОПО средствами взрыво-
предупреждения и взрывозащиты;

■ оснащенность ОПО: средствами по-
жаротушения; системами пожарной, про-
изводственной и аварийной сигнализа-
ции; системами противодымной защи-
той; аварийным освещением; средства-
ми оповещения и управления эвакуа-
цией людей;

■ оснащение ОПО системами локали-
зации взрыва с указанием мест установ-
ки: огнепреграждающих (пламеотсекаю-
щих) устройств; управляющих датчиков 
(датчиков-индикаторов взрыва); взрыво-
разрядных устройств;

■ наличие эвакуационных путей и за-
пасных выходов;

■ периодичность эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и ограж-
дений на крышах;

■ как часто проверяются средства 
спасения с высоты, способы и порядок 
эвакуации.

Обратите внимание: данные можно 
брать из Технического паспорта взры-
вобезопасности, разработанного соглас-
но ФНП «Требования к разработке тех-
нического паспорта взрывобезопасно-
сти взрывопожароопасных производ-
ственных объектов хранения и пере-
работки растительного сырья» (утв. 
приказом Ростехнадзора от 31.12.2014  
№ 632).

К ПМЛА советуют прикладывать:
■ генеральный план территории ор-

ганизации;
■ планы зданий (помещений) с ука-

занием основного оборудования, вхо-
дов и выходов производственных поме-
щений, местонахождения средств пожа-
ротушения, пожарных извещателей, те-
лефонов, инструментов, используемых 
при аварии;

■ схемы основных коммуникаций 
объекта с указанием мест расположе-
ния рубильников, задвижек, вентилей 
и др. устройств;

■ перечень СИЗ для спасения людей 
и ликвидации аварий, инструментов и 
материалов с указанием мест их хра-
нения;

■ перечень материально-технического, 
инженерного и финансового обеспече-
ния операций по локализации и ликви-
дации аварий.

Частью ПМЛА должен стать Перечень 
мероприятий по локализации и ликви-
дации последствий аварий и спасению 
людей (образец дан в приложении №6 
к приказу № 287), в котором отражают 
сведения:

■ о местонахождении средств для ло-
кализации и ликвидации аварий и спа-
сения людей;

■ о должностных лицах, ответствен-
ных за выполнение тех или иных меро-
приятий, предусмотренных ПМЛА;

■ о порядке действий указанных лиц 
(для каждого вида аварии);

■ о действиях членов нештатного АСФ 
из числа производственного персонала 
ОПО (при наличии);

■ о местонахождении шкафов с ава-
рийным запасом СИЗ, в том числе для 
органов дыхания, инструмента и мате-
риалов;

■ о порядке отключения технических 
устройств и механизмов, перекрытия тех-
нологических коммуникаций, отключе-
ния электроэнергии и других энергоно-
сителей и т.д.

Обратите внимание: основные виды 
и причины аварий на ОПО хранения и 
переработки растительного сырья мож-
но найти в приложении № 7 к приказу 
№ 287. Типовые мероприятия по лока-
лизации и ликвидации аварий – в при-
ложении № 8.

Рекомендации по составлению  
специального раздела ПМлА
Ростехнадзор напоминает, что специ-

альные разделы ПМЛА составляют на 
основании общих разделов Плана ме-
роприятий.

В специальном разделе ПМЛА Ростех-
надзор рекомендует:

1) Установить порядок обеспечения 
(поддержания) постоянной готовности 
сил и средств к локализации и ликвида-
ции аварий на ОПО.

2) Прописать порядок согласованных 
действий:

■ производственного персонала це-
ха (объекта);

■ нештатного АСФ из числа работни-
ков ОПО (при наличии);

■ персонала других цехов;
■ профессионального АСФ.
Рекомендуемый порядок действий 

работников ОПО см. в разделе V при-
каза № 287.

3) Прописать организацию материально-
технического, инженерного и финан-
сового обеспечения операций по 
локализации-ликвидации аварий на ОПО 
(рекомендации см. в разделе VI приказа  
№ 287). 

Разработанный ПМЛА рекомендова-
но хранить:

■ у ответственного руководителя;
■ в оперативном штабе;
■ у главного инженера (механика, тех-

нолога, энергетика);
■ у иного должностного лица, в обя-

занности которого входит выполнение 
инженерно-технических функций;

■ у лица, оповещающего об аварии;
■ у начальника нештатного АСФ из чис-

ла работников ОПО (при наличии);
■ у других должностных лиц, задей-

ствованных в локализации и ликвида-
ции аварии.

Обратите внимание: у начальников 
производственных цехов, смен, смен-
ных мастеров должны храниться выпи-
ски из ПМЛА согласно уровню их ответ-
ственности.

ПМЛА изучают (с ним должны быть 
ознакомлены):

■ все ответственные должностные 
лица;

■ специалисты, производственный и 
медицинский персонал;

■ члены нештатного АСФ (при на-
личии).

После изучения ПМЛА Ростехнадзор 
рекомендует проводить внеочередную 
проверку знаний в квалификационной 
(экзаменационной) организации или ее 
отдельного подразделения.

Состав комиссии, порядок проверки зна-
ний и оформления ее результатов опре-
деляют внутренними распорядительны-
ми документами (приказами, регламен-
тами, инструкциями и т.д.).

Проверку знаний ПМЛА, а также дей-
ствий персонала в предаварийных и ава-
рийных ситуациях Ростехнадзор совету-
ет проводить:

■ при допуске рабочих, руководящих 
работников и специалистов к самостоя-
тельной работе;

■ при периодической аттестации (не 
реже 1 раза в 12 месяцев);

■ во время учебно-тренировочных за-
нятий;

■ при пересмотре (переработке, допол-
нении) ПМЛА;

■ при переводе работников организа-
ции на другое рабочее место;

■ в случае неквалифицированных 
действий сотрудников на учебных тре-
нировках.

Ответственность за изучение и про-
верку знаний ПМЛА в целом по органи-
зации несет ее руководитель (директор), 
в отдельном подразделении – руководи-
тель подразделения.

Обратите внимание: руководство, утверж-
денное приказом Ростехнадзора от 3 ию-
ля 2018 г. № 287, не является норматив-
ным правовым актом (см. п. 1 докумен-
та). Чтобы выполнить требования про-
мышленной безопасности в части пла-
нирования и осуществления мероприя-
тий по локализации-ликвидации аварий 
на ОПО, можно использовать иные спо-
собы и методы. тн
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промышленная безопасность  ■  Гпм

Документ основан на положе-
ниях нормативных докумен-
тов, изданных ранее научно-

исследовательскими институтами и про-
ектными организациями, занимающими-
ся проектированием грузоподъемных ма-
шин и разработкой ремонтной докумен-
тации для данных машин, при этом при-
мененные положения в необходимых слу-
чаях были гармонизированы с требовани-
ями Федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности «Прави-
ла безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения».

Письмом от 11.09.2018 № 323-ТК289 ТУ 
16-22.24-2018 рекомендованы Техническим 
комитетом по стандартизации «Краны 
грузоподъемные и машины непрерывно-
го транспорта» ТК 289/МТК 289 к практи-
ческому применению.

Целью разработки типовых техниче-
ских условий «Подъемные сооружения. 
Машины и оборудование. Ремонт» ТУ 16-
22.24-2018 (далее – ТУ) является предупре-
ждение аварий и инцидентов при эксплу-
атации подъемных сооружений на про-
мышленных и строительных объектах, 
причиной которых является некачествен-
ное выполнение ремонта подъемных соо-
ружений, складывающееся из неграмот-
ного принятия конструкторских и техно-
логических решений, несоблюдения тех-
нологической дисциплины, проведения 
контроля качества ремонта в недостаточ-
ных объемах, участия в выполнении ре-
монта неквалифицированных и неопыт-
ных специалистов и персонала.

ТУ разработаны в развитие пунктов 23, 
24, 68–100, 158, 203, 204, 207, 219, 225–227 Фе-
деральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила без-
опасности опасных производственных 

Требования к ремонту 
подъемных сооружений

Владимир БУХАРЕВ, 
директор ООО СКБ «ВЫСОТА»

Представлен краткий авторский комментарий к нормативному документу  
ТУ 16-22.24-2018 «Подъемные сооружения. Машины и оборудование.  
Ремонт. Типовые технические условия».

объектов, на которых используются подъ-
емные сооружения», распространяются 
на грузоподъемные машины, приспосо-
бления для грузоподъемных операций, 
рельсовые крановые пути и предназна-
чены для специализированных ремонт-
ных организаций и организаций, разра-
батывающих конструкторскую докумен-
тацию на ремонт, реконструкцию и мо-
дернизацию подъемных сооружений. 
При этом они могут использоваться как 
в качестве самостоятельного ремонтно-
го документа, так и методического посо-
бия по разработке технических условий 
на ремонт конкретного изделия. ТУ так-
же могут быть рекомендованы специ-
алистам предприятий – заказчиков ра-
бот по ремонту подъемных сооружений 
при подготовке технических заданий и 
экспертам при оценке качества ремон-
та, выполняемой в процессе экспертизы 
промышленной безопасности.

Объем ТУ составляет 154 страницы и 
включает в себя традиционные разде-
лы: «Область применения», «Норматив-
ные ссылки», «Термины и определения», 
«Основные положения», которые состав-
лены на основе принятой концепции до-
кумента с учетом требований действую-
щих государственных стандартов и необ-
ходимости раскрытия используемой в нем 
специфической терминологии.

Последующие разделы, освещающие 
подготовку ремонтного производства, 
сдачу изделий в ремонт, непосредствен-
но ремонт механизмов и металлокон-
струкций, составлены на основе руково-
дящего технического материала ВНИИ-
СТРОЙДОРМАШ и руководящего доку-
мента ФГУП «СКТБ БК», за исключени-
ем пунктов, касающихся выбора матери-
алов для ремонта механизмов, браковки 
и ремонта тормозных механизмов, крю-

ковых подвесок, стальных ходовых ко-
лес, канатных блоков и барабанов, для 
которых за основу взяты сведения из ру-
ководств по эксплуатации грузоподъем-
ных машин и механизмов, государствен-
ных стандартов и отраслевых норматив-
ных документов, в частности ГОСТ 33715-
2015, руководящих технических матери-
алов, разработанных ВНИИПТМАШ, Ук-
рмонтажспецстрой и отраслевого стандар-
та Минавтосельхозмаша СССР.

Требования, которые должны учиты-
ваться в процессе принятия принципиаль-
ных технических решений при ремонте 
металлоконструкций грузоподъемных 
машин, сформированы с учетом сведе-
ний, содержащихся в руководящем до-
кументе, разработанном Ленинградским 
институтом водного транспорта.

В состав ТУ входят достаточно объем-
ные приложения, раскрывающие специ-
фику выполнения ремонта металлокон-
струкций стреловых кранов, изготовлен-
ных из высокопрочных сталей, а также 
особенности газопламенной правки ме-
таллоконструкций грузоподъемных ма-
шин, ремонта рельсовых крановых путей 
и подкрановых строительных конструк-
ций, в основу которых легли, соответ-
ственно, положения Рекомендаций, раз-
работанных Институтом электросварки 
им. Е.О. Патона АН УССР, Инструкции по 
газопламенной правке металлоконструк-
ций, разработанной Уралмашзаводом и 
Руководства по восстановительному ре-
монту подкрановых строительных кон-
струкций, разработанного Укрниипро-
ектстальконструкцией.

В ТУ впервые надлежащим образом 
раскрыты наиболее важные для сферы 
эксплуатации грузоподъемных машин 
понятия. В частности, нижеперечислен-
ным терминам даны следующие опре-
деления:

■ подъемное сооружение: совокуп-
ность технических устройств, обору-
дования и строительных конструкций, 
обеспечивающих подъем и перемеще-
ние груза и (или) людей на определен-
ном производственном объекте в грани-
цах зоны, образуемой предельными зна-
чениями рабочих движений грузоподъ-
емной машины;

■ приспособления для грузоподъем-
ных операций: используемые совмест-
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но с грузоподъемными кранами техни-
ческие устройства и оборудование для 
строповки или размещения грузов, в том 
числе сменные грузозахватные органы и 
съемные грузозахватные приспособле-
ния (крюки, грейферы, магниты, спре-
деры, траверсы, захваты, стропы), спе-
циальные подвесные кабины и люльки 
для транспортировки людей, грузовая та-
ра, за исключением специальной тары, 
применяемой в металлургическом про-
изводстве (ковшей, мульдов), и специ-
альной тары, используемой на водном 
транспорте;

■ строительные конструкции: несу-
щие части зданий или сооружений (под-
крановые балки, фермы, подкраново-
подстропильные балки и фермы, назем-
ные опорные элементы (полушпалы, рост-
верки), фундаменты для стационарно 
установленных башенных кранов, под-
готовленные и спланированные площад-
ки для свободно стоящих грузоподъем-
ных машин стрелового и мачтового ти-
па), предназначенные для опирания (под-
вески) рельсового кранового пути и (или) 
восприятия нагрузок от используемых в 
работе грузоподъемных машин;

■ путь рельсовый крановый: обо-
рудование, состоящее из параллельно 
уложенных или подвешенных рельсо-
вых нитей (за исключением железнодо-
рожной колеи), промежуточных скре-
плений и путевых устройств безопасно-
сти, предназначенное для передвижения 
и обеспечения безопасной работы грузо-
подъемных кранов, имеющих стальные 
ходовые колеса;

■ путь рельсовый крановый надзем-
ный: путь рельсовый крановый, рельсо-
вые нити которого уложены на подкра-
новые балки, фермы или подвешены к 
подкраново-подстропильным балкам и 
фермам;

■ путь рельсовый крановый назем-
ный: путь рельсовый крановый, рельсо-
вые нити которого уложены на наземные 
опорные элементы;

■ путевые устройства безопасности: 
устройства (тупиковые упоры, отключаю-
щие линейки (копиры), страховочные ка-
наты, ограждения, противоугонные сто-
поры, элементы заземления, знаки без-
опасности и др.), обеспечивающие безо-
пасную эксплуатацию грузоподъемного 
крана на рельсовом пути.

В состав подъемного сооружения, по-
мимо упомянутых выше технических 
устройств, оборудования и строительных 
конструкций, в зависимости от его ком-
поновки, определяемой проектом произ-
водства работ, технологической картой 
погрузочно-разгрузочных работ и проек-
том установки (последнее – для грузоподъ-

емных машин постоянного базирования), 
могут входить и подлежать ремонту в со-
ответствии с требованиями ТУ: 

■ опорные крепления башенных кра-
нов к строительным конструкциям;

■ механизмы и элементы реконструк-
ции (модернизации) грузоподъемных ма-
шин, улучшающие (увеличивающие, рас-
ширяющие) показатели назначения гру-
зоподъемной машины и не являющиеся 
их постоянной составной частью;

■ выносные площадки для грузов, 
устанавливаемые в проемах строящих-
ся сооружений;

■ навешиваемые на полувагоны пло-
щадки для стропальщиков;

■ предохранительные устройства (сетки, 
экраны) для защиты людей от возможно-
го падения частей груза, перемещаемого 
краном на строительной площадке;

■ лестницы, галереи и площадки для 
доступа к надземным рельсовым путям 
и грузоподъемным кранам, передвигаю-
щимся по этим путям;

■ эстакады для работы стропальщи-
ков в местах постоянной погрузки и раз-
грузки полувагонов и колесных транс-
портных средств;

■ предохранительные устройства (сет-
ки, экраны) для защиты людей от воз-
можного падения частей груза, переме-
щаемого мостовым краном или автома-
тически (полуавтоматически) управляе-
мой талью и монорельсовой тележкой на 
промышленных предприятиях;

■ устройства токоподвода и заземле-
ния к грузоподъемным машинам посто-
янного базирования.

Для организаций, эксплуатирующих 
подъемные сооружения и являющихся 
заказчиками работ по их ремонту и ре-
конструкции, будет полезно знать требо-
вания, изложенные в разделе «Основные 
положения», в частности, следующие:

■ технические задания на капитальный 
или капитально-восстановительный ре-
монт грузоподъемных машин, как прави-
ло, должны включать требования о дора-
ботке (изменении) конструкции мораль-
но устаревших узлов, а также требования, 

направленные на повышение безопасно-
сти при использовании в работе, техни-
ческом обслуживании и других этапах 
эксплуатации этих машин;

■ при выполнении капитального и 
капитально-восстановительного ремон-
та грузоподъемных кранов (далее – кра-
нов) необходимо предусмотреть модерни-
зацию составных частей, механизмов и 
гидро- и электрооборудования кранов в 
соответствии с требованиями, изложен-
ными в ГОСТ 13556-2016, ГОСТ 32575.1-2015, 
ГОСТ 32576.1-2015, ГОСТ 32576.4-2014, ГОСТ 
33166.1-2014, ГОСТ 33166.2-2014, ГОСТ 33166.3-
2014, ГОСТ 33166.4-2014, ГОСТ 33166.5-2014, 
ГОСТ 33167-2014, ГОСТ 33171-2014, ГОСТ 
33173.1-2014, ГОСТ 33173.2-2014, ГОСТ 33173.3-
2014, ГОСТ 33173.4-2014, ГОСТ 33173.5-2014, 
ГОСТ 34020-2016;

■ если выполнение требований перечис-
ленных выше стандартов при модерниза-
ции вызывает существенные изменения 
конструкции, то возможность и необходи-
мость приведения составных частей и ком-
понентов кранов в соответствии с требова-
ниями данных стандартов должна опреде-
ляться его изготовителем или организаци-
ей, занимающейся проектированием соот-
ветствующего типа кранов;

■ ремонт грузоподъемных машин или 
их составных частей должен выполнять-
ся ремонтной организацией, обладающей 
необходимыми производственными пло-
щадями согласно ГОСТ 15.601-98, специ-
альными и специализированными сред-
ствами технологического оснащения, тех-
нической документацией для ремонта, 
специалистами и персоналом необходи-
мой квалификации;

■ сварочное оборудование, использу-
емое при ремонте грузоподъемных ма-
шин, входящих в состав подъемных соо-
ружений, используемых на опасных про-
изводственных объектах, должно быть 
аттестовано в соответствии с требовани-
ями РД 03-614-03, сварочные материалы –  
в соответствии с требованиями РД 03-613-
03, а технологии сварки металлоконструк-
ций – в соответствии с требованиями РД 
03-615-03. тн



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

Поэтому, на мой взгляд, орга-
нам исполнительной власти 
субъектов РФ (губернаторам, 

областным правительствам и министер-
ствам строительства и ЖКХ, а также ру-
ководителям муниципальных образова-
ний) необходимо в обязательном поряд-
ке применять СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 
«Сварочные работы. Правила, контроль 
выполнения и требования к результа-
там работ» при проведении строитель-
ного контроля техническим заказчиком 
при исполнении государственных и му-
ниципальных заказов.

Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 
определяет полноту качества выполне-
ния сварочных работ, конкретные тре-
бования к специалистам сварочного 
производства (мастерам, технологам) 
и сварщикам, порядку их допуска к ра-
боте, технологиям сварки, контролю ка-
чества сварных соединений (предусмо-
тренных в технологиях сварки (ППСР), 
порядку проведения контроля качества 
непосредственно при сборке деталей пе-
ред сваркой и при формировании свар-
ных швов, оформлению исполнитель-
ной документации, включая Журнал 
сварочных работ.

Сварочные регламенты (нормативные 
правовые акты Ростехнадзора – ПБ 03-
273-99, РД 03-495-02, РД 03-613-03, РД 03-614-
03, РД 03-615-03, РД 03-606-03 – применя-
ются десятки лет как обязательные на 
опасных производственных объектах. За 
это время на данных объектах не заре-
гистрировано случаев разрушений, ава-
рий и инцидентов. Таким образом, сва-

Объекты капстроительства 
как ОПО

Владимир АРЕФЬЕВ, 
ветеран Госгортехнадзора России, советник 
государственной гражданской службы РФ 1 класса

единственный в строительстве обязательный к исполнению  
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», (далее СП), включенный 
в «Перечень… сводов правил…», утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, не обеспечивает соблюдения 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», так как в нем отсутствуют требования либо ссылки 
на сварочные регламенты, предусмотренные в СТО НОСТРОй 2.10.64-2012.

рочные регламенты надежно обеспечи-
вают национальную безопасность Рос-
сийской Федерации на опасных произ-
водственных объектах.

Острая необходимость применения 
в любом строительстве, а не только на 
ОПО, сварочных регламентов Ростехнад-
зора предопределена следующим.

1. В строительстве отсутствуют сва-
рочные регламенты, действующие на 
обязательной основе, в том числе в раз-
деле 10 СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 
«Несущие и ограждающие конструкции» 
(действующего на обязательной основе, 
согласно пункту 47 Перечня националь-
ных стандартов..., утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521) 
отсутствуют конкретные критерии оцен-
ки качества и ссылки на сварочные ре-
гламенты, в том числе:

1.1. Согласно п. 10.1.1 СП, для лиц по 
осуществлению руководства сварочны-
ми работами отсутствуют критерии ква-
лификации, порядок и условия их допу-
ска к работе для выполнения ими тру-
довой функции, соответствующие тре-
бованиям НПА Минтруда России и Рос-
технадзора либо ссылки на НПА.

На опасных производственных объ-
ектах на обязательной основе приме-
няются ПБ 03-273-99 «Правила аттеста-
ции сварщиков и специалистов свароч-
ного производства», утв. постановлени-

ем Госгортехнадзора России от 30.10.1998 
№ 63 и «Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности 
«Требования к производству сварочных 
работ на опасных производственных 
объектах», утв. приказом Ростехнадзо-
ра от 14.03.2014.

1.2. Согласно п. 10.1.2 СП, сварочные 
работы должны производиться по про-
екту производства сварочных работ (тех-
нологиям сварки), технологическим кар-
там по сварке, входящим в комплект ис-
полнительной документации.

Но сварочные технологии (ППСР) не 
входят в состав проектной документа-
ции. НОПРИЗ своим письмом от 18.04.2017  
№ 1-ЮЛ/06-237/17-0-0 подтверждает, что 
«... сварочные работы должны выпол-
няться в соответствии с производственно-
технологической документацией по свар-
ке, которая не входит в состав проект-
ной документации».

В данном пункте СП отсутствуют кри-
терии оценки качества, предъявляемые 
к сварочным технологиям, порядку раз-
работки и условия допуска их в произ-
водство, а также к лицам по их разра-
ботке либо ссылки на НПА Ростехнад-
зора и Минтруда РФ.

На опасных производственных объ-
ектах на обязательной основе приме-
няются РД 03-615-03 «Порядок примене-
ния сварочных технологий при изготов-
лении, монтаже, ремонте и реконструк-
ции технических устройств для опас-
ных производственных объектов», утв. 
постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 19.06.2003 № 103.

1.3. Согласно п. 10.1.3 СП, сварку долж-
ны выполнять сварщики, имеющие про-
фессиональный диплом (удостоверение) 
сварщика и квалификационное удостове-
рение, выданное в соответствии с «Пра-
вилами аттестации сварщиков ...».

С 01.07.2013 (даты ввода СП в действие) 
произошли изменения в федеральном 
законодательстве, в том числе в Тру-
довом кодексе РФ, а именно: вступили 
в силу ФЗ № 122-ФЗ от 02.05.2015 «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс...»,  

Утверждение о необоснованности затрат 
строительных организаций на соблюдение  
сварочных регламентов несостоятельно

промышленная безопасность  ■  комментарии
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ФЗ № 238-ФЗ от 03.07.2016 «О независи-
мой оценке квалификаций», а также 
Минтрудом изданы приказы № 701н от 
28.11.2013 «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Сварщик» и № 215 
от 09.04.2018 «О внесении изменений в 
некоторые выпуски Единого тарифно-
квалификационного справочника ра-
бот и профессий рабочих», согласно ко-
торым отменены разряды для сварщи-
ков по ЕТКС и введены уровни по про-
фессиональному стандарту «Сварщик». 
На этом основании для качественного 
выполнения сварочных работ профес-
сионального диплома сварщика недо-
статочно.

Также в СП не конкретизированы 
«Правила аттестации сварщиков», со-
гласно которым должно выдаваться ква-
лификационное удостоверение для до-
пуска сварщика к выполнению свароч-
ных работ и согласно которым опреде-
лен порядок и условия допуска сварщи-
ка к сварке; также нет ссылки на НПА 
Ростехнадзора.

Таким образом, не определены конкрет-
ные критерии оценки качества, предъяв-
ляемые к сварщику, порядок и условия 
допуска его к сварочным работам. 

На опасных производственных объек-
тах на обязательной основе применяют-
ся ПБ 03-273-99. 

1.4. Согласно п. 10.1.9 СП, к сварочным 
материалам не предъявляются требова-
ния, предусмотренные сварочной тех-
нологиией, а также при их поставке не 
предусматриваются сопроводительные 
документы, подтверждающие их каче-
ство, как для опасных производствен-
ных объектов. 

На опасных производственных объ-
ектах на обязательной основе приме-
няются РД 03-613-03 «Порядок примене-
ния сварочных материалов при изготов-
лении, монтаже, ремонте и реконструк-
ции технических устройств для опас-
ных производственных объектов», утв. 
постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 19.06.2003 № 101.

1.5. Согласно п. 10.1.14 СП, к сварочно-
му оборудованию не предъявляются тре-
бования, предусмотренные сварочной 
технологией; а к сопроводительной до-
кументации – требования согласно Тех-
ническому регламенту «О безопасности 

машин и оборудования», утв. постанов-
лением Правительства РФ от 15.09.2009 
№ 753 и РД 03-614-03 «Порядок примене-
ния сварочного оборудования при из-
готовлении, монтаже, ремонте и рекон-
струкции технических устройств для 
опасных производственных объектов», 
утв. постановлением Госгортехнадзора 
России от 19.06.2003 № 102.

Указанный Технический регламент 
и РД 03-614-03 обязательны к приме-
нению на опасных производственных 
объектах.

1.6. Согласно п. 10.2.19 СП, не пред-
усмотрен порядок обязательного про-
ведения визуального и измерительно-
го контроля прихваток и сварных сое-
динений креплений сборочных и мон-
тажных приспособлений, определяе-
мых внешним осмотром и измерения-
ми и нет ссылок на НПА.

На опасных производственных объ-
ектах на обязательной основе применя-
ется визуальный и измерительный кон-
троль согласно требованиям РД 03-606-
03 «Инструкция по визуальному и из-
мерительному контролю», утв. поста-
новлением Госгортехнадзора России от 
11.06.2003 № 92. 

1.7. Согласно п. 10.4.2 СП, не опреде-
лены порядок и очередность проведе-
ния видов неразрушающего контроля 
и устранения дефектов.

На опасных производственных объ-
ектах порядок и очередность проведе-
ния видов неразрушающего контроля 
определяются РД 03-606-03.

1.8. Согласно п. 10.4.3 СП, на которое 
ссылается своем письме Минстрой РФ 
от 13.07.2017 № 24902-АС/08, «методы и 
объемы контроля должны соответство-
вать требованиям проектной докумен-
тации, таблице 10.6 и ППСР».

Из п. 1.2 ( п.10.1.2 СП) следует:
■ технологии сварки в состав проект-

ной документации не входят;
■ СП не предусмтривает критери-

ев оценки качества, предъявляемых к 
разработке и самой технологии свар-
ки, к методам и объемам контроля ка-
чества сварочных швов и сварных сое-

На объектах капстроительства, построенных без 
технологий сварки, соответствующих РД 03-615-03,  
не проводится контроль качества сварки,  
т.е. данные объекты не гарантированы от разрушений 
и представляют потенциальную угрозу для жизни  
и здоровья людей

Доля затрат строительной организации  
на обеспечение и подтверждение качества сварочных 
работ в пересчете на строительство одного 
девятиэтажного шестисекционного жилого дома  
97-й серии стоимостью 500 млн. рублей составляет 0,01%
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динений, предусмотренные ППСР (тех-
нологией сварки), а также нет ссылок на 
НПА Ростехнадзора;

■ СП также не предусматривает кри-
терии оценки качества, предъявляемые 
к разработчкам технологий сварки, по-
рядка и условий допуска лиц к разра-
ботке технологий сварки или ссылки 
на НПА Ростехнадзора.

На объектах капитального строитель-
ства, построенных без технологий свар-
ки, соответствующих РД 03-615-03, не 
проводится контроль качества сварки, 
т.е. данные объекты не гарантирова-
ны от разрушений и представляют по-
тенциальную угрозу для жизни и здо-
ровья людей.

При существующей системе проекти-
рования зданий и сооружений (проекти-
рование не предусмтривает виды и объ-
емы контроля качества сварных соеди-
нений, определенные в ППСР), экспер-
тизы такой проектной документации, 
строительства, государственного стро-
ительного надзора, строительного кон-
троля, приемки объектов строительства 
без соблюдения требований безопасно-
сти, соответствующих сварочным регла-
ментам Ростехнадзора, без персональ-
ной ответсвтенности за качество свар-
ки и сварных соединений на каждом 
этапе строительства действующим СП 
70.13330.12 предопределено строитель-
ство потенциально опасных для жизни 
и здоровья людей объектов капиталь-
ного строительства.

1.9. Согласно п. 10.5.1 СП производ-
ственный контроль качества выполне-
ния монтажных сварных соединений, ар-
матуры, закладных и соединительных 
изделий должен осуществляться в соот-
ветствии с ППСР (технологией сварки). 
Проблема данного пункта аналогична 
пункту 10.4.3 СП.

1.10. Согласно п. 10.5.2 СП, не конкре-
тизированы объемы входного и операци-
онного контроля персоналом генподряд-
чика (субподрядчика), осуществляюще-
го сварочные работы, а также порядок 
проведения этих видов контроля.

На опасных производственных объек-
тах входной и операционный контроль 
в обязательном порядке проводится со-
гласно РД 03-606-03. 

К проведению входного и операци-
онного контроля должен допускать-
ся персонал в соответствии с требова-
ниями ПБ 03-440-02 «Правила аттеста-
ции персонала в области неразрушаю-
щего контроля», утв. постановлением 
Госгортехнадзора России от 23.01.2002 
№ 3, не ниже 4-го уровня по професси-
ональному стандарту «Контролер сва-
рочных работ», утв. приказом Минтру-
да от 01.12.2015 № 908 н. 

2. Отсутствие сварочных регламен-
тов для применения при проектирова-
нии, экспертизе проектной документа-
ции, строительстве зданий и сооруже-
ний объектов капитального строитель-
ства признано в том числе:

■ Ростехнадзором (письма от 07.08.2017 
№ 09-03-07/9710, от 13.06.2017 № 09-00-04/6864, 
от 01.09.2017 № 00-07-04/1485),

■ правительством Ленинградской об-
ласти (письмо от 09.02.2016 № 04-32/16-
0-1),

■ министерством строительства и 
инфраструктуры Челябинской области 
(письмо от 11.04.2017 № 3355),

■ НОСТРОЙ (письмо от 07.03.2017  
№ 05-01-1453/17),

■ НОПРИЗ (письмо от 18.04.2017  
№ 1-ЮЛ/06-237/17-0-0),

■ Техническим Комитетом по стан-
дартизации ТК-364 «Сварка и родствен-
ные процессы» Росстандарта (решение 
от 15.05.2017).

3. При такой системе строительства 
объектов капитального строительства 
бессмысленны экспертиза проектной 
документации, государственный стро-
ительный надзор, при осуществлении 
которых рассматриваются только про-
ектная документация и технические ре-
гламенты, но не рассматриваются сва-
рочные регламенты. 

4. Средства массовой информации пе-
риодически информируют пока о еди-
ничных разрушениях жилых домов по 
всем этажам (целиком подъездов), по-
страдавших людях в связи со взрывом 
газа в одной из квартир, например, в 
г. Волгограде 20.12.2015, в г. Ярославле 
16.02.2016. В то же время в г. Донецке та-
кие же жилые дома выдержали взрывы 
боевых снарядов, но не обрушились и 
были восстановлены. 

5. Технический комитет по стандар-
тизации ТК-364 «Сварка и родственные 
процессы» Росстандарта 15.05.2017 при 
участии представителей НОСТРОЙ (ТК-
400), Ростехнадзора, СРО НП «НАКС», 
ООО «НЭДК», ООО «ЦПС «Сварка и Кон-
троль» на основании результатов экс-
пертной оценки СТО НОСТРОЙ 2.10.64-
2012 (в редакции от 20.01.2017) подтвер-
дил своим решением необходимость 
применения данного стандарта и пред-
ложил:

■ актуализировать (усилить) данный 
стандарт ФНП «Требования к производ-
ству сварочных работ на опасных про-
изводственных объектах», утв. прика-
зом РТН от 14.03.2014 № 102;

■ государственным надзорным орга-
нам при осуществлении государствен-
ного строительного надзора применить 
СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 в целях обе-
спечения уровня безопасности сварива-
емых конструкций при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 
включая строительство многоквартир-
ных жилых домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, а также распро-
странить данный стандарт на все эта-
пы строительства.

6. Утверждение о необоснованности 
затрат строительных организаций на 
соблюдение сварочных регламентов 
несостоятельно. Затраты на аттеста-
цию сварщиков, руководителей свароч-
ных работ, специалистов контроля ка-
чества (визуальный и измерительный 
контроль), сварочных технологий, под-
тверждение качества сварочного обору-
дования в пересчете затрат на год для 
одной строительной организации в Че-
лябинской области составляют 50 тыс. 
рублей, то есть равны цене 1 кв. м в жи-
лом доме 97-й серии. Доля затрат строи-
тельной организации на обеспечение и 
подтверждение качества сварочных ра-
бот в пересчете на строительство одно-
го девятиэтажного шестисекционного 
жилого дома 97 серии стоимостью 500 
млн. рублей составляет 0,01%.

У приобретателя квартиры имеется 
риск потерять квартиру стоимостью от 
2,5 млн. рублей и свою жизнь при отсут-
ствии гарантии (подтверждения) каче-
ства сварочных работ и ответственных 
за качество сварки из-за экономии 50 
тыс. рублей в год строительной орга-
низацией и из-за отсутствия требова-
ний применения в строительстве сва-
рочных регламентов.

Полную версию статьи  
читайте на нашем сайте  

www.tnadzor.ru

промышленная безопасность  ■  комментарии
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По словам Алёшина, «руково-
дители предприятий сами го-
ворят, что многие виды экс-

пертиз им просто не нужны».
– Есть несколько вариантов выхода из 

этой ситуации. Можно вернуть Ростех-
надзору полномочия по утверждению 
экспертиз хотя бы для предприятий I и 
II класса опасности. Правда, тут возни-
кает встречный вопрос: если мы будем 
смотреть, как соблюдаются правила про-
мышленной безопасности на опасных 
производственных объектах (ОПО) I и 
II класса, то что делать с опасными про-
мышленными объектами III и IV клас-
са? Получается, государство следит за 
одними ОПО, а другие остаются без вни-
мания, – говорит Алёшин.

Он добавил, что это несправедливо 
по отношению к людям, работающим 
на этих предприятиях. Для всех долж-
ны быть одинаковые условия. Но и взва-
лить на себя все 370 тысяч экспертиз Рос-
технадзор в таком численном составе, 
как сейчас, вряд ли сможет.

– Как вариант можно оставить в ка-
честве обязательных только некоторые 
виды экспертиз, например декларации 
безопасности, обоснования безопасности, 
экспертизы ликвидации ОПО и некото-
рые другие. Остальные экспертизы мо-
гут проводиться компанией по ее усмо-
трению. Это еще один путь решения про-
блемы. Сейчас на различных площад-
ках эти предложения обсуждаются, –  
добавил глава Ростехнадзора.

По его словам, основная проблема 
кроется не в экспертизе, а в том, что 
необходимо повысить ответственность 
собственников эксплуатирующих орга-
низаций за общее состояние безопасно-
сти предприятий, которые им принад-
лежат. И эту ответственность нужно 
закрепить нормативно.

Алексей Алёшин отмечает, что «у соб-
ственника, в принципе, должны быть 
две основные обязанности. Первая – 
своевременное, полное финансирова-
ние мероприятий, связанных с обеспе-
чением безопасной работы ОПО. А вто-
рая – осуществление контроля над со-
стоянием промышленной безопасно-
сти на принадлежащих им особо опас-
ных объектах».

Собственника – к ответу
большинство нормативно обязательных экспертиз не влияют  
на состояние промышленной безопасности – собственники делают  
их больше «для галочки», пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя 
Ростехнадзора Алексея АлёШИНА.

Сейчас, согласно закону, ответствен-
ность за состояние промышленной без-
опасности несет организация, эксплу-
атирующая ОПО. Она состоит из ди-
ректора, администрации, работников 
и собственника. Что касается руково-
дителя предприятия и работников, то в 
законодательстве их обязанности и от-
ветственность достаточно четко пропи-
саны. Что касается собственников, то 
их обязанности и ответственность в во-
просах обеспечения безопасности ОПО 
четко не прописаны.

– Поэтому я полагаю, что обязанность 
и ответственность собственника долж-
ны быть более конкретно прописаны в 
законодательстве. Бывает, мы сталки-

ваемся с ситуацией, когда руководите-
ли предприятий сами нас просят выдать 
предписания на устранение нарушений, 
потому что не могут достучаться до ак-
ционеров и объяснить им необходимость 
выделения денег на безопасность, – го-
ворит руководитель службы.

Отвечая на вопрос «Интерфак-
са» о судьбе законопроекта 
о введении уголовной ответ-

ственности за повторные нарушения 
в области промышленной безопасно-
сти А.В. Алёшин сказал, что было ре-
шено идти по принципу совершенство-
вания Уголовного кодекса. Раньше эта 
проблема регулировалась несколькими 
его статьями. Сейчас их удалось объе-
динить в две статьи.

– Наравне с ужесточением наказаний 
мы решили внедрять и другие, более 
мирные, если можно так выразиться, 
способы предотвращения повторных 
нарушений. Речь идет о внедрении но-
вых технических способов контроля 
над состоянием промышленной безо-
пасности, так называемый дистанци-
онный мониторинг технологических 
процессов. Кроме того, мы собираем-

ся перевести все наше общение с под-
надзорными предприятиями в элек-
тронные личные кабинеты. Через эти 
информационные системы компании 
будут подавать всю необходимую для 
нас информацию, как техническую, 
так и документарную. Система авто-
матически подскажет, все ли сделано 
вовремя и верно, до прихода инспекто-
ра Ростехнадзора на место, – пояснил  
Алёшин.

По его мнению, все предприятия, экс-
плуатирующие опасные объекты, перей-
дут на систему дистанционного мони-
торинга. Однако все понимают, что од-
номоментно сделать этого нельзя, по-
этому предполагается переходный пе-
риод для адаптации.

– В принципе, переход на дистанци-
онную систему, «на цифру» выгоден 
самим предприятиям. Ведь в этом слу-
чае они смогут осуществлять самокон-
троль и сами оценивать ситуацию на 
производстве. Общение с нашими ин-
спекторами тоже сократится. Они ста-
нут появляться на ОПО только по кон-
кретному случаю, когда будет причи-
на для прихода, – заключил глава Рос-
технадзора. тн

Алексей АлёШИН,  
руководитель Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору: 

– Большинство обязательных экспертиз не влияют  
на состояние промышленной безопасности.
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опо под контролем

На предприятии действует свы-
ше 20 различных технологий, 
которые с точки зрения процес-

сов и аппаратурного оформления пред-
ставляют собой сложнейшие техноло-
гические комплексы основной химии и 
электрохимии, ряд из которых является 
уникальным в России. Все они постоян-
но совершенствуются наряду с повыше-
нием качества выпускаемой продукции, 
расширением ее ассортимента и улучше-
нием упаковки.

Серьезным шагом вперед стала успеш-
ная модернизация основного производ-
ства, осуществленная в 2015 году. В хо-
де ее проведения был освоен мембран-
ный метод получения особо чистой про-
дукции, соответствующей требованиям 
международных стандартов: жидкого и 
твердого гидроксида калия (едкого ка-
ли), карбоната калия (поташа), синте-
тической соляной кислоты. 

Принципиально новая технология при-
шла на смену диафрагменному способу 
электролиза хлористого калия в электро-
лизерах типа БГК-17/25-925 с графитовым 
анодом и асбестовой диафрагмой, глав-
ным недостатком которого был высокий 
расход экологически опасного канцеро-
генного асбеста, оказывающего отрица-
тельное влияние на окружающую среду 
и человека. Сейчас асбест на предприя-
тии не используется, что предотвратило 
взаимодействие технологического персо-
нала с опасным веществом. 

Мембранный метод производства хло-
ра и щелочи является на ближайшее вре-
мя самым перспективным не только бла-
годаря своей экологической безопасно-
сти, но и потому, что имеет самые низ-
кие расходные коэффициенты, требует 
существенно меньших производственных 
площадей и дает возможность получать 
более качественные продукты. 

В ООО «Сода-хлорат» эти эффекты мно-
гократно усилены за счет применения обо-

Мембранный электролиз
как оптимальный метод производства хлора и едкого кали

Василий ЕРЕМИН, 
заместитель главного технолога – начальник ПТО ООО «Сода-хлорат»

ООО «Сода-хлорат» создано в 1999 году на промышленной площадке 
и на базе березниковского содового завода, основанного в 1883 году. 
Сегодня это одно из крупных промышленных предприятий Уральского 
региона России, выпускающее широкий ассортимент химической 
продукции, востребованной в химической и нефтехимической, стекольной, 
целлюлозно-бумажной и пиротехнической промышленности, нефтедобыче, 
черной и цветной металлургии.

рудования, обладающего целым рядом 
преимуществ перед другими подобными 
установками. Биполярные электролизе-
ры мембранного типа n-BiTАC компании 
Chlorine Engineers (Япония) обеспечива-
ют наилучшее использование электриче-
ского тока, а также гибкость работы при  
производстве гидроксида калия и хлора.

Как и в классическом электрохимиче-
ском процессе, в основе метода мембран-
ного электролиза лежит явление перено-
са ионов под действием электрическо-
го тока, причем анодное и катодное про-
странства электролизера разделены ио-
нообменной мембраной, практически 
непроницаемой для газов и жидкостей 
в отсутствие электрического тока. Мем-
брана обеспечивает селективный проход 
ионов калия из анодного в катодное про-
странство электролизера, где при соеди-
нении ионов калия с гидроксил-ионами 
образуется гидроксид калия, предотвра-

щает диффузию отрицательных хлорид-
ионов из анодного пространства в катод-
ное, а также препятствует миграции от-
рицательных гидроксил-ионов из катод-
ного пространства в анодное.

В процессе электролиза в электроли-
зере из водного раствора хлорида калия 
выделяются хлор, водород и едкое кали. 
Хлор получается на аноде, а гидроксид 
калия и водород – на катоде.

Технологический процесс получения 
хлора и щелочи мембранным способом 
проходит шесть стадий.

На этапе рассолоприготовления кри-
сталлический хлорид калия, поступаю-
щий от поставщика, подвергается рас-
творению в растворителях.

На стадии рассолоочистки подающий-
ся на электролиз рассол проходит две сту-
пени очистки. Первичная очистка служит 
для удаления растворимых соединений 
сульфатов, кальция и магния с исполь-
зованием химических реагентов. Осаж-
дение примесей в виде нерастворимых 
со единений происходит в смесительной 
емкости, последующее осветление рас-
сола – в сгустителе. Осветленный рассол 
после первичной очистки поступает на 
фильтрацию для тонкой очистки от ме-
ханических примесей, а затем на вторую 
ступень – для получения рассола высоко-
го качества. Химическая очистка рассо-
ла на второй ступени происходит в ионо- 

Показатели Диафрагменный 
электролиз

Ртутный 
электролиз

Мембранный 
электролиз

Энергопотребление, кВт*ч/т 2 014,5 3 250 1 450

Выбросы хлора в атмосферу, 
т/год 0,228 1,6 0,0000361

Отработанные аноды 
(графитовые огарки), т/год 108 – –

Асбестовый шлам, т/год 20,4 – –

Ртутьсодержащие шламы, т/
год – 31 –

Сравнительный анализ показателей методов производства хлора и жидкого едкого кали 
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обменниках с использованием ионооб-
менных смол.

На третьем этапе технологического 
процесса рассол подается на электро-
лиз, в результате которого образуют-
ся 30%-ный раствор едкого кали, газо-
образный хлор и водород, а также обе-
дненный рассол хлорида калия (като-
лит), который после дехлорирования на-
правляется в голову процесса на стадию 
солерастворения.

На этапе концентрирования происхо-
дит упаривание раствора гидроксида 
калия в вакуум-испарителях с падаю-
щей пленкой до остаточной концентра-
ции 50%. Необходимое для выпарива-
ния тепло обеспечивается паром сред-
него давления.

На пятой стадии 50%-ный раствор ед-
кого кали обезвоживается в испарите-
ле до концентрации 95%, после чего по-
дается на установку чешуирования для 
получения твердого продукта в виде че-
шуек. Упаривание и концентрирование 
гидроксида калия производятся на ком-
плектной установке компании Bertrams 
(Швейцария).

Образовавшиеся при электролизе га-
зообразный хлор и водород последова-
тельно проходят охлаждение и компре-
мирование, а затем передаются на уста-
новки синтеза соляной кислоты. На одной 
из них газообразный водород сжигается 
в токе газообразного хлора, на другой – 
газообразный хлор сжигается в природ-
ном газе. Для абсорбции хлористого во-
дорода на обеих установках использует-
ся деминерализованная вода.

Синтетическая соляная кислота на-
правляется на стадию получения хлори-
стого кальция. В случае отсутствия по-
требности данного производства в соля-
ной кислоте имеется возможность ее на-
копления и реализации в качестве товар-
ного продукта. В производстве исполь-
зуется уникальное оборудование компа-
нии SGL-Carbon (Германия).

Основными товарными продук-
тами производства хлора и ще-
лочи методом мембранного 

электролиза являются едкое кали жид-
кое в виде 50%-ного раствора и едкое ка-
ли твердое в виде чешуек. Основные об-
ласти их применения – изготовление удо-
брений, синтетического каучука, элек-
тролитов для аккумуляторов, реакти-
вов и так далее. 

Раствор гидроксида калия также ис-
пользуется в качестве сырья для полу-
чения карбоната калия (поташа) – еще 
одного продукта ООО «Сода-хлорат» –  
на модульной установке компании Bertrams 
по запатентованной технологии. Все 

основные процессы – карбонизация рас-
твора щелочи углекислым газом, обе-
звоживание и грануляция – происходят 
в одном аппарате – реакторе с псевдоо-
жиженным слоем.

Соляная кислота тоже задействована в 
производственном процессе предприятия 
как сырье для изготовления жидкого хло-
ристого кальция методом проведения ре-
акции между ней и известняковым кам-
нем. Сущность процесса его получения 
основана на растворении карбонатной по-
роды в соляной кислоте с последующей 
нейтрализацией кислого раствора извест-
ковым молоком и отстаиванием.

Производство жидкого хлористого 
кальция включает в себя следующие 
стадии:

■ прием и подготовка сырья;
■ растворение карбонатной породы в 

соляной кислоте;
■ нейтрализация кислого раствора хло-

ристого кальция и очистка абгазов;
■ отстой и хранение жидкого хлори-

стого кальция;
■ отгрузка жидкого хлористого каль-

ция потребителям для использования 
в нефтедобыче, холодильной технике, 
строительной индустрии, производстве 
антигололедных реагентов.

Стоит отметить, что цех по выпуску 
хлора и едкого кали методом мембран-
ного электролиза размещен в бывших 
зданиях воздушно-компрессорной стан-

ции и металлической тары после их ре-
конструкции. Указанные строения нахо-
дятся в центральной части промышлен-
ной площадки ООО «Сода-хлорат», рас-
положенной вдоль левого берега Камско-
го водохранилища, на расстоянии 2,1 км 
от города Березники, поэтому при про-
ектировании новых производств особое 
внимание было уделено экологической 
безопасности. На предприятии функци-
онирует оборотная система водоснаб-
жения, эффективность очистки газовых 
выбросов составляет 99,99%, а количе-
ство образующихся отходов на порядок 
уменьшено.

Управление технологическим процес-
сом осуществляется операторами через 
систему АСУТП, которая обладает вы-
соким уровнем надежности и защиты от 
ошибочных действий персонала, вклю-
чая сигнализацию, тревожные сообще-
ния, защитную блокировку на срабаты-
вание исполнительных механизмов и 
так далее. За счет этого возрастает уро-
вень безопасности производства.  Р

ООО «Сода-хлорат»
618400 Пермский край, 
г. Березники, Чуртанское шоссе, 3
Тел. + 7 (3424)29-26-55
E-mail: recept@sodahlorat.com
www.sodahlorat.ru

Качество выпускаемой продукции, ориентированность 
на требования потребителей позволяют  
ООО «Сода-хлорат» успешно конкурировать  
на отечественном и международном рынках
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территория неразрушаЮщеГо контроля

Методы неразрушающего кон-
троля сварных соединений 
предназначены для получе-

ния реальной картины состояния метал-
ла в зоне соединения. В процессе свароч-
ных работ могут возникнуть различные 
наружные (поверхностные) и внутрен-
ние (глубинные) дефекты, которые вли-
яют на надежность, технические харак-
теристики и внешний вид сварного сое-
динения. Все повреждения подразделя-
ются на 2 категории: металлургические 
дефекты и дефекты формирования шва. 
Металлургические нарушения связаны с 
формированием структуры сварного шва 
в процессе разогрева и охлаждения, в то 
время как 2-я группа обусловлена непра-
вильным выполнением работ.

Следует выделить следующие виды 
дефектов, которые влияют на качество 

Сварка –  
ответственная работа
Постоянный контроль является обязательным элементом проведения 
ответственных работ, каковыми являются, безусловно, сварочные работы. 
качество сварных швов очень часто определяет степень надежности  
и безопасности всей конструкции. Не зря методика его проверки строго 
нормируется государственными стандартами, а к ее осуществлению 
допускаются только специалисты. Только выявление дефектов сварного 
шва до начала эксплуатации может гарантировать безопасность 
использования сварных соединений.

соединения и должны выявляться за-
ранее:

■ нарушение формы и размеров шва: 
разброс по ширине и толщине, бугри-
стость, волнообразность и т.д.;

■ наплывы: натекание расплава на не-
прогретый металл без соединения;

■ подрезы: продольные канавки на 
основном металле на границе сварно-
го шва;

■ прожоги: отверстия в сварном шве из-
за вытекания расплава при сварке;

■ непровары: локальные участки шва без 
сцепления его с основным металлом;

■ трещины: могут возникать в самом 
шве или на околошовном участке, име-
ют разные размеры (макротрещины и 
микротрещины);

■ шлаковые примеси в сварном шве: 
приводят к потере прочности;

■ газовые включения (поры): единич-
ные, групповые, в виде мостика, с выхо-
дом на поверхность (свищи);

■ нарушение микроструктуры метал-
ла: повышение содержания оксидов, круп-
ная зернистость, наличие зерен с окис-
ленными краями и т.д.

Качество и надежность соединения 
можно гарантировать только при выяв-
лении всех дефектов и оценки их способ-
ности влиять на параметры конструкции. 
Своевременное выявление повреждений 
дает возможность исправить положение 
до начала эксплуатации.

Контроль состояния сварного соеди-
нения проводится 2 методами – с раз-
рушением соединения и без нарушения 
его целостности. Неразрушающие мето-
ды контроля предназначены для оценки 
состояния всех сварных швов. Такой кон-
троль должен осуществляться на стадии 
проведения сварочных работ и после их 
окончания. Его задача – не допустить на-
личия опасных дефектов в конструкции 
до начала эксплуатации, а также оценка 
изменения характеристик после опреде-
ленного периода эксплуатации.

Неразрушающая проверка проводит-
ся следующими способами: внешний 
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осмотр и измерения; радиационная и ка-
пиллярная дефектоскопия; ультразвуко-
вой метод; рентгенографический и маг-
нитный контроль; проверка по проница-
емости и некоторые другие специфиче-
ские методы.

Всякая проверка качества начинается 
с внешнего осмотра – визуального и с ис-
пользованием измерительных и увеличи-
вающих инструментов. Таким способом 
выявляются соответствия формы и раз-
меров, а также внешние дефекты. Очист-
ка участка шва и обработка его спиртом 
или слабым кислотным раствором (на-
пример, азотной кислотой) позволяют об-
наружить даже очень маленькие трещин-
ки. Для измерения геометрических раз-
меров применяются линейка и штанген-
циркуль, шаблоны. Эффективность про-
верки повышается при обеспечении хо-
рошего освещения и использовании лу-
пы с 8–10-кратным увеличением.

Капиллярный способ оценки качества 
основан на просачивании контрастных жид-
костей в мельчайшие повреждения мате-
риала. Наиболее распространено использо-
вание пенетрантов. Сущность их примене-
ния состоит в окрашивании дефектов при 
их наполнении таким веществом.

Выпускаются пенетранты на базе ке-
росина, скипидара, бензола, трансфор-
маторного масла. Существует несколь-
ко разновидностей составов: с содержа-
нием люминесцирующих компонентов 
(люминесцентная дефектоскопия, а де-
фекты проявляются при воздействии 
ультрафиолетовых лучей) и с красите-
лями, наблюдаемыми при дневном свете 
(цветная дефектоскопия, а краситель, ча-
ще всего, ярко-красного цвета). Чувстви-
тельность метода достигает 0,1–0,5 мкм, 
при верхнем пределе – 500 мкм.

Одним из простых вариантов способа 
является проверка с помощью керосина, 
обладающего высокой проникающей спо-
собностью. Испытания проводятся следу-
ющим образом. На участок соединения на-
носится водная смесь каолина или мела 
и подсушивается до образования белой 
пленки. С обратной стороны сварной шов 
обильно смачивается керосином в тече-
ние 25–35 минут. При наличии даже ми-
кроскопических капилляров керосин про-
ходит через толщу материала и выделя-
ется на белом налете с другой стороны, 
что хорошо заметно визуально.

Оценка герметичности необходима 
при сварке емкостей, трубопроводов и 
т.д. Контроль на проницаемость может 
проводиться разными методами: тече-
испусканием, пузырьковым, пневмати-
ческими и гидравлическими испытани-
ями. Пневматический способ включает 
подачу во внутреннюю полость воздуха 

УРАЛЬСКИЙ 
ЦЕнтР 
АттЕСтАЦИИ 

Екатеринбург, ул. Основинская, 7
тел. + 7 (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru

www.uca-ndt.ru
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  Магнитный;
  Оптический;
  Проникающими веществами
   (капиллярный, течеискание);
  Радиационный;
  Тепловой;
  Ультразвуковой;
  Электрический.

или газа. На наружную поверхность шва 
наносится пенообразующий состав (мыль-
ный раствор). При плохой герметичности 
появятся пенистые пузырьки.

Наглядный пневматический способ – 
использование аммиака. В качестве газа 
применяется аммиак, а с другой стороны 
размещается бинт, пропитанный фенол-
фталеином. При просачивании газа он 
оставит на бинте красные точки.

Существует несколько эффективных 
способов контроля с применением спе-
циальных аппаратов. Магнитная дефек-
тоскопия осуществляется с помощью де-
фектоскопов, формирующих электромаг-
нитное поле внутри сваренных метал-
лов. Контроль проводится 2 способами. 
При магнитопорошковом способе нано-
сится ферромагнитный порошок, кото-
рый иллюстрирует магнитное поле, при 
этом его густота наблюдается в местах 
дефектов. Более современный магнито-
графический метод подразумевает на-
ложение ферромагнитной пленки, на ко-
торой проявляется полная картина маг-
нитных линий.

Радиационный способ испытания вклю-
чает радиографический и рентгеногра-
фический методы. Сущность методик за-
ключается в поглощении и рассеивании 
рентгеновских лучей и гамма-излучения 
в местах наличия дефектов. Излучение 
подается с одной стороны при помощи 
специального источника, а на противопо-
ложной стороне устанавливается чувстви-
тельная пластина. Источниками рентге-
новского облучения служат приборы РУП-
150, РУП-120 и т.д. Для радиационного из-
лучения применяются изотопы кобальт-
60, тулий-170, иридий-192 и т.п.

Ультразвуковой принцип испытания 
основывается на избирательном отраже-
нии ультразвукового излучения от струк-
тур с разными акустическими характери-
стиками. Направленная аппаратом уль-
тразвуковая волна, пересекая материал, 
отражается от его обратной поверхности 
и возвращается назад, где обнаруживает-
ся специальным датчиком. Если в толще 
металла присутствует дефект, то датчик 
уловит любое волновое искажение. Раз-
личные структурные нарушения, поры, 
трещины по-разному реагируют на попа-
дание на них ультразвука, что и позволя-
ет классифицировать их по характерной 
картине отраженного сигнала.

Использование сплошного контроля ка-
чества сварных соединений на всех ста-
диях сварки и в период эксплуатации – 
это гарантия получения надежной и без-
опасной конструкции. 

По материалам  
www.masterinstrumenta.ru
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Когда в сутках 28 часов
Яков СМОРОДИНСкИй на протяжении многих лет успешно совмещает должности заведующего отделом 
неразрушающего контроля Института физики металлов УрО РАН, профессора кафедры «Физические методы 
контроля» Уральского федерального университета, вице-президента Национального агентства контроля сварки 
(НАкС), председателя координационного совета министерства промышленности и науки Свердловской области 
по сварке, диагностике и родственным технологиям. В феврале 2016 года в круг его обязанностей вошло также 
руководство ООО «НАкС-Урал».

– Яков Гаврилович, как справляетесь с такой 
нагрузкой?

– В сутках на самом деле 28 часов, про это все дав-
но знают, но никому не говорят. К тому же я рабо-
таю не один, а в команде. Тем более что ООО «НАКС-
Урал» не появилось ниоткуда. Оно выделилось из 
ООО «Уральский центр аттестации». Сделано это 
было по объективным причинам. Дело в том, что 
основная деятельность УЦА всегда была связана с 
дефектоскопией. В 2009 году нам удалось «призем-
лить» туда сварку как дополнение к неразрушающе-
му контролю. С тех пор объемы работ по аттестации 
сварочного производства и требования к ним сильно 
выросли, что потребовало создания самостоятельно-
го предприятия. Сегодня мы находимся на высокой 
позиции в СРО НАКС и вроде бы успеваем все, на-
чиная от аттестации сварочных персонала, оборудо-
вания, материалов и технологий и заканчивая неза-
висимой оценкой квалификации в области сварки и 
родственных процессов.

– Новые виды сварки появляются часто?
– Примерно раз в пять лет. Для НАКС это означает 

непростую работу, потому что под каждый вид свар-

СМОРОДИНСКИЙ Яков Гаврилович, директор ООО «НАКС-Урал», 
председатель координационного совета министерства 
промышленности и науки Свердловской области по сварке и 
диагностике, вице-президент Национального агентства контроля 
сварки (НАКС), заведующий отделом неразрушающего контроля 
Института физики металлов УрО РАН, профессор кафедры 
«Физические методы контроля» УрФУ, доктор технических наук.
Родился 28 ноября 1948 года в Нижнем Тагиле. В 1973 году с 
отличием окончил физико-технический факультет Уральского 
политехнического института и стал работать в Институте физики 
металлов УрО РАН, где прошел путь от стажера-исследователя до 
заведующего отделом. 
С 1997 года состоит в Техническом комитете ТК-371 Госстандарта 
России по метрологическому обеспечению НК. В течение многих 
лет является членом научного совета РАН «Физика 
конденсированного состояния», где выполняет обязанности 
заместителя председателя секции «Неразрушающие методы 
контроля». Стоял у истоков российской системы аттестации 
специалистов по НК как заместитель председателя Национального 
аттестационного комитета СССР (позднее – России) по НК и 
национальной системы аттестации сварочного производства.
В 2004 году удостоен Премии Правительства РФ в области науки 
и техники за создание эффективных материалов и технологий 
для защиты бетона и железобетона от коррозии (в составе 
коллектива авторов).

ки должна быть написана программа аттестации, 
предусмотрены технические средства. Отдельным 
аттестационным центрам заниматься этим невыгод-
но, но мы за счет общих средств выделяем финансы, 
чтобы не выпадать из технического прогресса. 

К слову сказать, НАКС тесно сотрудничает с ка-
федрами сварки российских вузов, поэтому все, что 
появляется нового, практически сразу находит у 
нас отклик.

– Насколько часто сварщики нарушают тех-
нику безопасности?

– Хороший сварщик ее соблюдает автоматически. 
Как правило, люди берегут глаза и здоровье в целом, 
но их профессиональный уровень часто не соответ-
ствует желаемому. Особенно ярко это проявляется 
на различных конкурсах по сварке, куда предприя-
тия направляют лучших своих специалистов. К со-
жалению, конкурсанты не всегда справляются с са-
мым простым заданием. 

– Чем это вызвано?
– Дело в том, что система профтехобразования по-

сле распада Советского Союза тоже развалилась. Ис-
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чезли учебные комбинаты, а профтехучилища пе-
реквалифицировались в колледжи, причем коллед-
жей стало значительно меньше, а качество препо-
давания упало в разы. Во многом это обусловлено 
тем, что долгое время обучаться рабочим професси-
ям было непрестижно.

Другая причина сложившейся ситуации – новые 
образовательные стандарты, где более половины ча-
сов отводится на высшую математику, иностранные 
языки, литературу, историю, физкультуру… Честно 
говоря, я не понимаю, зачем повышать культурный 
уровень студентов в ущерб кадровым запросам рабо-
тодателей? Им нужны высококвалифицированные 
рабочие, а как раз на профессиональную подготов-
ку времени почти не остается.

– В высшем образовании дела обстоят луч-
ше?

– Там тоже проблем хватает, а ведь когда-то со-
ветской модели инженерного образования завидо-
вали американцы. Болонская система ей в подмет-
ки не годится. Представьте себя на месте директора 
завода. К вам приходит человек и говорит: «Я бака-
лавр по металлургии. Куда вы меня возьмете рабо-
тать?» А он и рабочий плохой, потому что навыков 
нет, и до инженера недотянул. И что с таким недо-

учкой делать? И магистров куда девать? Их же гото-
вят для науки, но академическим институтам столь-
ко сотрудников не нужно.

Ситуацию усугубляет то, что западную систему об-
разовавния перенесли в Россию не в чистом виде, а в 
образе чудища с головой льва и туловищем рыбы. В 
Германии, например, студенты учатся по 8–10–15 лет, 
чередуя работу с учебой и сдавая в год по 2–3 экзаме-
на. У нас же посещение занятий обязательное, как в 
СССР. Но тогда на стипендию можно было прожить, 
особенно на ленинскую, которую получал я. Сегод-
ня же стипендия смехотворна, студенты вынужде-
ны подрабатывать. Они в вуз приходят еле живыми, 
что не идет на пользу успеваемости. 

– Какова область Ваших научных интересов?
– Тема моей диссертации – «Физические основы аку-

стического контроля намагниченных и анизотроп-
ных сред». В ней я исследовал распространение уль-
тразвуковых волн в анизотропных и неоднородных 
средах и пришел к выводу, что построение методов 
акустического контроля, основанных на использова-
нии магнитоакустических явлений – вращения пло-
скости поляризации и эллиптичности, – дает новые 
возможности контроля структуры и магнито упругих 
свойств монокристаллов и изделий, материал кото-

Виктор ГОНЧАРОВ,
директор ООО «Курганский центр аттестации»

Уважаемый Яков Гаврилович!

Примите поздравления с Вашим юбилеем от коллектива ООО «Курганский центр аттестации».  
Нас связывает с Вами многолетнее сотрудничество. Выражаем Вам глубокое уважение за преданность профессии  
и большой личный вклад в становление и развитие российских систем аттестации сварочных материалов, 
оборудования и технологий, специалистов по неразрушающему контролю и сварке.

Ваш трудовой потенциал неиссякаем, а опыт научной, организаторской, руководящей и педагогической деятельности востребован, 
обеспечивая неповторимый сплав гарантированной стабильности в принятии правильных решений. Опираясь на него, мы осуществляем  
весь спектр услуг по аттестации сварочного персонала, включая специальную подготовку сварщиков и специалистов сварочного 
производства, будучи уверенными в том, что выполняем свою работу добросовестно и профессионально.

Искренне желаем Вам сохранять на долгие годы молодость души и постоянный 
интерес к достижению положительных результатов. Пусть все лучшее из того, что 
сделано Вами, находит развитие и продолжение, а Вас всегда окружает поддержка 
родных, друзей и коллег! Здоровья Вам, жизненного тонуса и больших успехов!

ООО «Курганский центр аттестации»
664075 Курган, ул. Загородная, 7
Тел. + 7 (3522) 47-80-25
Факс + 7 (3522) 47-80-85
E-mail: profsvarka@kurganstalmost.ru
www.naks-kurgan.ru

Уважаемый Яков Гаврилович!

Примите наши поздравления в день Вашего рождения! 
Вся Ваша жизнь – это показатель жизненной стойкости, оптимизма, упорства, трудолюбия, увлеченности и жажды 
познания неизведанного. 
Неоценим Ваш вклад в решение проблем неразрушающего контроля сварочного производства. Творческая энергия, 
целеустремленность, работоспособность, большой «запас прочности», талант ученого и преподавателя обеспечили 
весомые результаты. Ученые степени, звания, высокий научный авторитет среди российских и зарубежных ученых, 

подготовленная Вами плеяда научных кадров и учеников – яркое тому подтверждение. 
Уверен, что все поставленные задачи найдут неожиданные, оригинальные и смелые решения, все препятствия, возникающие на пути, Вы 
преодолеете.
Впереди еще много непознанного, интересного, Вам под силу познать все! 

С искренним уважением,
Александр Смирнов
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коллектив ООО «Ац «НАкС-ЯМАл» и ООО «Уренгой-Сваркон»  
в лице генерального директора В.ю. Седова  
поздравляет Я.Г. Смородинского с юбилеем!

Уважаемый Яков Гаврилович!

Искренне желаем Вам и дальше сохранять молодость души,
неугасающий интерес к жизни, а также крепкого здоровья и долголетия!

Пусть всем Вашим планам будет суждено сбыться,
а будущее ознаменуется еще более значительными достижениями,

принося успех и удовлетворение от проделанной работы!

 
С наилучшими пожеланиями В.ю. Седов

629300 яНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Крайняя, 26/1

Тел. +7 (3494) 93-80-55
E-mail: naks-yamal@mail.ru 

web: naks-yamal.ru 

ООО «Уренгой-Сваркон»:
• аттестация сварочных

технологий
АЦСТ-94

• аттестация сварочного
оборудования

АЦСО-85
• центр оценки квалификаций

ЦОК-037

ООО «АЦ«нАКС-ЯМАЛ»:
• аттестация специалистов  
сварочного производства

СУР-18АЦ
• центр специальной  

подготовки
СУР-16ЦСП

Являются членами  
СРО Ассоциация «НАКС»

сварка и контроль

рых анизотропен. Явления преобразования поляри-
зации в намагниченной среде могут быть использо-
ваны при разработке методов акустического контро-
ля фазового состава сталей, что позволит повысить 
достоверность выявления дефектов, выходящих на 
поверхность изделия, и увеличить производитель-
ность контроля.

– Почему была выбрана именно эта тема?
– В ультразвуковой дефектоскопии экспертное за-

ключение делается по косвенным признакам. В ре-
зультате взаимодействия с дефектом появляются 
дополнительные отражения волн, изменяются ам-
плитуда, фаза волны и многие другие параметры. 
Поэтому нахождение связи между характеристика-
ми дефекта и параметрами волны имеет первосте-
пенное значение. 

Для упругоизотропных и однородных матери-
алов многие важные вопросы дефектоскопии бы-
ли уже решены, и результаты теории изложены в 
монографиях. Также был известен ряд факторов, 
осложняющих ультразвуковой контроль. К ним 
относятся, в частности, анизотропия или тексту-
ра упругих свойств, пространственная неоднород-
ность и выраженная внутренняя структура. Такие 
материалы отличаются высоким уровнем структур-
ных помех и большим затуханием ультразвуковых 
волн. Помимо того, упругая анизотропия материа-
ла сварного шва приводит к особенностям распро-
странения волн, вызывающим затруднения в про-
цессе контроля. 

Конечно, существовали методы, с помощью кото-
рых можно было повысить надежность ультразвуко-
вого контроля сварных соединений. В их числе учет 
аналитической зависимости между амплитудами по-
лезных сигналов и структурных помех, оптимальный 
выбор частоты контроля, подбор типа преобразова-
телей. Тем не менее существующие жесткие требова-
ния к эксплуатационной надежности изделий указы-
вали на необходимость разработки методов контро-
ля, использующих ранее не учитывавшиеся законо-
мерности распространения упругих волн.

– Что общего между сваркой и дефектоско-
пией?

– Это родственные процессы, которые применяют-
ся везде: и в промышленности, и в строительстве, и в 
космосе. К слову сказать, система аттестации свар-
щиков и специалистов сварочного производства Рос-
технадзора в какой-то мере выросла из российской 
системы аттестации специалистов по неразрушаю-
щему контролю, на которой мы набивали шишки 
вместе с Николаем Павловичем Алешиным, буду-
щим президентом НАКС. 

–Что бы Вы пожелали себе накануне юби-
лея?

– Прежде всего, никогда не останавливаться на 
том, что умеешь, так как это у тебя уже в кармане, 
а попытаться все-таки развиваться. Сейчас XXI век –  
эпоха профессионалов, и очень важно ей соответ-
ствовать. тн
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эколоГия производства  ■  актуально

Цель документа – определение 
суммы денежных средств, до-
статочной для предупреждения 

и ликвидации аварийного разлива нефти 
и нефтепродуктов и возмещения вреда, 
который может быть причинен окружа-
ющей среде, физическим и юридическим 
лицам в результате разливов.

Согласно проекту, такая сумма средств –  
размер финансового обеспечения – опре-
деляется в зависимости от максимально-
го расчетного объема нефтеразлива, ко-
торый определен в плане по предупре-
ждению и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, утверж-
денном эксплуатирующей организацией 
в соответствии с действующим законода-
тельством и выражен в тоннах. При этом 
финансовое обеспечение рассчитывает-
ся для разлива до 3 000 тонн, от 3 000 до  
5 000 тонн, от 5 000 до 14 0000 тонн и свыше  
14 0000 тонн. Такой подход, когда степень 
ответственности дифференцируется по 
размеру нефтеналивных емкостей, соот-
ветствует международной практике.

Необходимо отметить, что Методика 
не содержит порядок расчета объема вре-
да, причиненного окружающей среде, в 
том числе водным биоресурсам, жизни, 
здоровью и имуществу граждан, имуще-
ству юридических лиц в результате разли-
вов нефти и нефтепродуктов, поскольку 
в настоящее время порядок расчета вре-
да регулируется Федеральным законом 
«Об охране окружающей среды» и гла-
вой 59 Гражданского кодекса РФ.

Оценка возможных вредных воздей-
ствий учитывается Методикой при уста-
новлении размера финансового обеспе-
чения в зависимости от максимального 
расчетного объема разлива – чем он вы-
ше, тем более серьезное вредное воздей-
ствие окажет разлив на окружающую сре-
ду и более высокий размер финансового 
обеспечения потребуется для возмещения 
причиненного разливом вреда.

Деньги на аварийный  
разлив нефти
Минприроды России разработало проект приказа «Об утверждении 
Методики расчета финансового обеспечения осуществления мероприятий, 
предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, 
причиненного окружающей среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, 
здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате 
разливов нефти и нефтепродуктов». Редакция документа была доработана 
с учетом замечаний Минюста России.

Методика предназначена для исполь-
зования организациями, осуществляю-
щими эксплуатацию, использование ис-
кусственных островов, установок, соору-
жений, подводных трубопроводов, про-
ведение буровых работ при геологиче-
ском изучении, разведке и добыче угле-
водородного сырья, а также при транс-
портировке и хранении нефти и нефте-
продуктов на континентальном шельфе, 
во внутренних морских водах и террито-
риальном море Российской Федерации. 
Кроме того, документ предназначен для 
предприятий, ведущих деятельность по 
перевалке нефти и нефтепродуктов, бун-
керовке судов во внутренних морских во-
дах и в территориальном море Россий-
ской Федерации.

Напомним, в целях обеспечения эко-
логической безопасности при осущест-
влении деятельности компаний на кон-
тинентальном шельфе, во внутренних 
морских водах и в территориальном мо-
ре Российской Федерации с 1 июля 2013 г.  
вступил в силу Федеральный закон от 

30.12.2012 № 287-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О конти-
нентальном шельфе Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «О вну-
тренних морских водах, территориаль-
ном море и прилежащей зоне Россий-
ской Федерации».

В соответствии с Законом эксплуатиру-
ющая организация обязана иметь финан-
совое обеспечение осуществления меро-
приятий, предусмотренных планом пред-
упреждения и ликвидации нефтеразли-
вов, в том числе возмещение в полном 
объеме вреда окружающей среде, жиз-
ни, здоровью и имуществу населения и 
имуществу юридических лиц.

Законом предусмотрено три способа 
формирования финансового обеспече-
ния: банковская гарантия, договор стра-
хования, резервный фонд. Для определе-
ния суммы денежных средств, которую 
будет необходимо сформировать одним 
из предложенных способов, Минприро-
ды России разработало Методику, сооб-
щает пресс-служба Минприроды. тн

ГК РФ, глава 59, статья 1079. Ответственность за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
Особенность правил ответственности за вред, причиненный деятельностью, 
создающей повышенную опасность для окружающих, заключается в том,  
что для ее возложения достаточно трех условий: 1) наступление вреда;  
2) противоправность поведения причинителя вреда; 3) наличие причинной  
связи между противоправным поведением и наступлением вреда. 
Под источником повышенной опасности п. 17 Постановления Пленума ВС РФ  
№ 3 признает любую деятельность, которая создает повышенную вероятность 
причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны 
человека. 
Вопрос о признании объекта источником повышенной опасности  
при необходимости может и должен решаться судом на основе заключений 
соответствующих экспертиз (технической, химической, электротехнической, 
радиационной и т.д.).

Источник: www.gk-rf.ru

к СВеДеНИю



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ34 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

эколоГия производства  ■  комментарии

Поправки в Закон «Об отходах 
производства и потребления» 
в отношении вскрышных по-

род разработаны министерством по по-
ручению Президента России.

Изменения направлены на создание 
условия для максимального вовлечения 
отходов V класса – вскрышных и вмеща-
ющих пород – в оборот: для ликвидации 
горных выработок, а также строитель-
ства, ремонта и реконструкции объек-
тов капитального строительства в со-
ответствии с утвержденными техниче-
скими проектами.

Проект закона мотивирует недрополь-
зователей использовать вскрышные и 
вмещающие породы для ликвидации 
горных выработок, рекультивации на-
рушенных земель, строительных нужд, 
если это предусмотрено техническими 
проектами на разрабатываемых место-
рождениях. Используемые породы не бу-
дут считаться отходами. В их отноше-
нии не утверждаются нормативы обра-
зования, лимиты на размещение, а пло-
щадки, на которых вскрышные породы 
будут временно размещаться и хранить-
ся, не будут являться объектами разме-
щения отходов. В отношении вскрыш-
ных пород не будет взиматься плата за 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин убежден, 
что предлагаемые изменения позволят, 
с одной стороны, решить экологические 
задачи – освободить значительные пло-
щади от отвалов горных пород, снизить 
антропогенную нагрузку, а с другой –  
стимулировать экономический рост 
через создание высокотехнологичных 
производств.

Актуальность законопроекта обуслов-
лена также тем, что объемы добычи по-
лезных ископаемых в России неуклон-
но растут. Увеличиваются и объемы об-
разуемых вскрышных пород.

Законопроект призван усовершенство-
вать процесс рекультивации земель на 
месторождениях полезных ископаемых, 
сократив экологический ущерб, одновре-
менно устраняя избыточные требования 
при регулировании обращения с отхода-
ми добычи полезных ископаемых.

Решается судьба отходов
Минприроды России разработало меры стимулирования использования 
вскрышных и вмещающих пород V класса опасности, а также озаботилось 
созданием единой государственной системы по обращению с отходами  
I и II класса опасности.

Отходы недропользования составляют 
подавляющую по массе часть отходов, 
образованных и образующихся в насто-
ящее время на территории России.

За время функционирования горно-
промышленного комплекса накоплено 
порядка 80–100 млрд. т отходов недро-
пользования, ежегодно этот объем уве-
личивается на 1,5–2 млрд. т. При этом 
в связи с постоянным общим снижени-
ем содержания полезных ископаемых 
и полезных компонентов в добываемом 
сырье объем образуемых в результате 
его первичной переработки отходов не-
уклонно растет.

«Законопроект о создании единой го-
сударственной системы по обращению 
с отходами I и II класса опасности на-
правлен в Правительство РФ», – сооб-
щил директор Департамента государ-
ственной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей среды и эко-
логической безопасности Минприроды 
России Андрей Колодкин в ходе работы 
круглого стола на тему: «Обеспечение 
безопасного обращения с опасными от-
ходами» в рамках V Международного фо-
рума «NDEXPO’2018» – «Высокие техно-
логии для устойчивого развития».

А. Колодкин отметил: «Минприроды 
России разработало и  направило в Пра-
вительство России законопроект, кото-
рый позволит вести полный безусловный 
учет самых опасных отходов в стране, 
предотвратить их размещение на поли-
гонах ТКО и других не пригодных для 
этого площадках». 

В соответствии с законопроектом пла-
нируется создание единой государствен-
ной системы по обращению с отходами 
I и II класса опасности, а также появле-
ние федерального оператора. Он будет 
перерабатывать отходы, обеспечивать 
взаимодействие с юридическими лица-
ми, крупными промышленными пред-
приятиями, использующими наилучшие 
доступные технологии, в том числе по 

обращению с опасными отходами. Еди-
ная система будет учитывать предпри-
ятия, образующие отходы I и II класса 
опасности, весь цикл обращения с ни-
ми, включая их перемещение. Инфор-
мация будет находиться в открытом 
доступе для самих предприятий, над-
зорных органов и граждан. Это позво-
лит в случае нарушений в кратчайшие 
сроки передавать полную достоверную 
информацию о характере нарушений и 
масштабе ущерба, подлежащего взыска-
нию, для надзорных органов. Таким об-
разом, будут обеспечены превентивные 
меры по предотвращению загрязнения 
окружающей среды.

Планируется привлечение ГК «Рос-
атом» к решению задачи создания еди-

ной системы обращения с отходами  
I и II классов опасности с учетом опы-
та компании по управлению  радиоак-
тивными отходами.

Представители Росатома отметили, 
что организация прозрачной доступ-
ной информационной системы важна не 
меньше, чем строительство комплексов 
по обезвреживанию и утилизации отхо-
дов I и II классов опасности.

А. Колодкин подчеркнул, что созда-
ние единой государственной системы 
позволит предотвратить появление но-
вых экологических горячих точек на 
территории России.

Законопроект разработан по поруче-
нию Президента РФ и учитывает заме-
чания ФОИВ. тн

Отходы недропользования составляют подавляющую 
по массе часть отходов, образованных  
и образующихся в настоящее время на территории 
России
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С 1 января 2019 года вступают в си-
лу положения Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 219-ФЗ), касаю-
щиеся применения к предприятиям мер 
государственного регулирования в обла-
сти охраны окружающей среды в зависи-
мости от категории объекта негативного 
воздействия на окружающую среду, при-
своенной такому объекту при постанов-
ке на государственный учет.

В соответствии с п. 1 ст. 31.1 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» (вступающей в 
силу с 1 января 2019 года) (далее – Закон 
№ 7-ФЗ) юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществля-
ющие хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах I категории, обя-
заны получить комплексное экологиче-
ское разрешение.

Комплексное экологическое разреше-
ние выдается на отдельный объект, ока-
зывающий негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе линей-
ный объект, на основании заявки, пода-
ваемой в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти (п. 2 
ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ).

Согласно ч. 6 ст. 11 Закона № 219-ФЗ, 
юридические лица и индивидуальные 

Разъяснения для ТОП-300
Информация Росприроднадзора 
«Разъяснения по срокам получения 
комплексного экологического 
разрешения юл и ИП, 
осуществляющими хозяйственную  
и (или) иную деятельность  
на объектах I категории».

предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объектах I категории, вклю-
ченных в утвержденный уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполни-
тельной власти перечень объектов, обя-
заны обратиться в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации фе-
деральный орган исполнительной вла-
сти с заявкой на получение комплексно-
го экологического разрешения в период с  
1 января 2019 года по 31 декабря 2022  
года включительно.

Указанный перечень объектов I кате-
гории утвержден приказом Минприроды 
России от 18.04.2018 № 154 «Об утвержде-
нии перечня объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую 

В перечень объектов I категории, утвержденный приказом Минприроды России 
от 18.04.2018 № 154 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, 
вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ  
в Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов», вошли,  
в частности, промплощадка АО «Архангельский целлюлозно-бумажный 
комбинат», Харьягинское нефтяное месторождение, Астраханский 
газоперерабатывающий завод, промплощадка ОЭМК, Череповецкая ГРЭС, ОАО 
«Нижегородский водоканал» (Нижегородская станция аэрации), промплощадка 
объекта по производству алюминия ОАО «РУСАЛ Братск», АО «СУЭК-Кузбасс» 
(производственная единица шахта «Полысаевская»), ПАО «Распадская» и др.

к СВеДеНИю

среду, относящихся к I категории, вклад 
которых в суммарные выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ в Российской Фе-
дерации составляет не менее чем 60 про-
центов» (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 29.06.2018 № 51494) и включает 300 объ-
ектов (далее – Перечень).

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хо-
зяйственную и (или) иную деятельность 
на объектах, относящихся к области при-
менения наилучших доступных техноло-
гий и не включенных в Перечень, обяза-
ны получить комплексное экологическое 
разрешение до 1 января 2025 года (ч. 7  
ст. 11 Закона № 219-ФЗ).

Вместе с тем ч. 1 ст. 11 Закона № 219-ФЗ 
предусмотрено, что разрешения на вы-
брос загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, лимиты на выбросы загряз-
няющих веществ, разрешения на сброс за-
грязняющих веществ в окружающую сре-
ду, лимиты на сбросы загрязняющих ве-
ществ, нормативы образования отходов 
и лимиты на их размещение, получен-
ные юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осущест-
вляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую 
среду и относящихся к областям примене-
ния наилучших доступных технологий, 
до 1 января 2019 года, действуют до дня 
получения комплексного экологическо-
го разрешения. тн
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Среднеуральский медеплавиль-
ный завод (входит в УГМК) в те-
чение многих лет проводит рабо-

ты по улучшению экологической ситуа-
ции в Первоуральско-Ревдинском промыш-
ленном узле. На предприятии разработа-
ны природоохранные программы, в кото-
рых, помимо мероприятий, направленных 
на охрану атмосферного воздуха и водных 
объектов, запланирован комплекс работ 
по восстановлению нарушенных ранее 
земель и благоустройству территории. 
Руководство и коллектив завода уделя- 
ют большое внимание их реализации.

Экологическая акция по восстановле-
нию елового бора собрала 5 октября 2018 
года неподалеку от базы артели старате-
лей «Нейва» в окрестностях поселка Си-
негорский около полусотни представите-
лей экологической общественности Ека-
теринбурга и Ревды. Так назвал участ-
ников «зеленого десанта» его главный 
организатор, заместитель председате-
ля Свердловского областного отделения 
Всероссийского общества охраны приро-
ды Александр Калинкин.

После длинной дороги, занявшей око-
ло трех часов, экологические «десант-
ники», в том числе полтора десятка ра-
ботников СУМЗа, прямо-таки рвались в 
бой. По окончании небольшого инструк-
тажа экологические «десантники» дело-
вито распределили обязанности: кому са-
дить, а кому копать. 

Мужчины вооружились мечами Коле-
сова. Мечники принялись пробивать лун-

эколоГия производства  ■  актуально

Зеленое богатство
благодаря СУМЗу на месте старательской выработки в бассейне реки 
чусовой вырастет еще 10 гектаров хвойного леса.

ки для сеянцев: расстояние между ряд-
ками 3 м, а в рядке между сеянцами –  
40 см. Технология немудреная: воткнул 
меч в плотную землю, раскачал вперед-
назад, вытащил – все, лунка готова. Бы-
стро у мечников получается, но не всег-
да ровно. Корректируют на ходу. Самые 
находчивые шутят, что у них тут густой 
лес запланирован. 

Конечно, меч Колесова – не оружие, а 
длинная узкая и тяжелая лопата для ле-
сопосадки. Сажальный меч использует-
ся больше сотни лет. Лесники утвержда-
ют, что он дает лучший результат, чем 
механизированная посадка. После ветро-

вала, пожаров, когда лес надо восстано-
вить там, где не может проехать техни-
ка, ему альтернативы нет.

Сажальщики быстро разобрали зеленые 
букеты сеянцев (в каждом по 200 штук), 
заботливо обернутые в пленку, чтобы не 
засушить корни. Работа сажальщика не-
сложная, но утомительная. Приходится 
кланяться каждой лунке, аккуратно класть 
сеянец, следить, чтобы корешки не запу-
тались между собой и не отклонились в 
сторону, и ловким движением ноги «за-
печатывать» юную елочку в землю. Елка 
должна сидеть в земле плотно. 

Чтобы надежно закопать сеянец, можно 
снова использовать сажальный меч: надо 
воткнуть его в 10 см от елочки, раскачать, 
и почва сдвинется. Кстати, она песчано-
глинистая, перемешанная с разноцветны-
ми камушками. Чаще попадаются округлые 
камни с синими прожилками (отсюда, на-
верное, и название: Синяя гора) и сверкаю-
щие дымчатым отливом кусочки слюды. 
Трава не растет, даже вездесущая мать-и-
мачеха – редкость. Плодородный слой от-
сутствует. Но, оказывается, для лесовосста-
новления это и нужно! Елочкам не меша-
ет пробиваться бурный рост травы, а пес-
чаная почва с включениями слюды сохра-
нила все питательные вещества, необхо-
димые корням. Для лучшей приживаемо-
сти корешки сеянцев еще и предваритель-
но смочили в растворе стимулятора корне- 
образования и силикогеля.

В окрестностях Синегорского 200 лет на-
зад шумел еловый бор. Однако эти места 
не миновала «золотая лихорадка». Что-
бы добыть ценный металл, лес выруби-
ли, почву перекопали, и образовался ка-
рьер. Сейчас, когда золота здесь не ста-
ло, лес решили вырастить снова.

– Спустя два века мы восстанавливаем 
то, что наши предки здесь порушили, – 

135 лет
используется меч Колесова 

(сажальный меч) – приспособление 
для лесопосадки в виде длинной 

узкой лопаты весом 5,5 кг

8 лет
СУМЗ поддерживает инициативу 
ЮНЕСКО «Миллиард деревьев», 

направленную на сохранение 
биоразнообразия на планете
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подчеркнул Александр Калинкин. – Се-
годня мы высадили 27 тысяч сеянцев ели, 
это порядка 10 гектаров будущего хоро-
шего елового леса. Продолжаем посад-
ки, которые у нас были осенью 2017 го-
да и этой весной. Мы уже высадили на 
месте старательских выработок более 20 
тысяч сеянцев. Приживаемость состави-
ла 80%. Среднеуральский медеплавиль-
ный завод нам активно помогает и спон-
сирует проведение программы. 

Для нынешней осенней посадки леса 
СУМЗ закупил в питомнике природного 
парка «Оленьи ручьи» 27 тысяч еловых 
сеянцев, их заготовили и доставили до 
места высадки активисты Всероссийско-
го общества охраны природы. 

СУМЗ совместно со Свердловской об-
ластной организацией Всероссийского 
общества охраны природы поддержива-
ют инициативу ЮНЕСКО «Миллиард де-
ревьев» и областную экологическую ак-
цию «Операция «Ч» по очистке и озеле-
нению реки Чусовой. Сегодня в рамках 
этих двух акций в Ревде, Первоуральске 
и бассейне реки Чусовой с 2011 года вы-
сажено более 55 тысяч деревьев, которые 
безвозмездно предоставил Среднеураль-
ский медеплавильный завод.  Р

ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод»
623280 Свердловская область, 
г. Ревда, СУМЗ
Тел./факсы + 7 (34397) 2-41-26, 
2-40-40, 2-43-60
E-mail: sumz@sumz.umn.ru
www.sumz.umn.ru

49 000 сеянцев
предоставил СУМЗ в 2017–2018 годах  

для восстановления еловых лесов  
на месте старательских выработок  
в рамках областной экологической  

акции «Операция «Ч» 

6 157 саженцев 
высадил СУМЗ в Ревде  

и Первоуральске с 2011 года,  
среди них березы, липы, сосны, 

рябины и другие деревья

15 контейнеров
для сбора мусора  

на туристических стоянках подарил 
СУМЗ природному парку  

«Река Чусовая»
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зеленая экономика: драйвер развития

Солнечная станция – не един-
ственный энергообъект на воз-
обновляемых источниках энер-

гии (ВИЭ), который АО «Полиметалл» в 
ноябре–декабре введет в Охотском райо-
не, где разрабатывает золоторудное ме-
сторождение Светлое. 

На берегу Охотского моря, на входной 
базе «Унчи», принимающей грузы для 
ООО «Светлое», готовится к запуску ве-
троэнергетическая установка. Ee ввод 
планируется в ноябре 2018 года. На «Ун-
чи» сейчас идет монтаж 30-метрового ве-
тряка мощностью 100 кВт. Ветрогенера-
ция сможет обеспечивать замещение до 
80% мощностей, существующих на базе 
дизельных установок.

Непосредственно на производственной 
площадке месторождения Светлое идут 
строительно-монтажные работы солнеч-
ной станции. 

– Это первая в России солнечная электро-
станция, которая будет снабжать электро-
энергией месторождение, и одна из круп-
нейших автономных солнечных электро-
станций в мире, – комментируют в ком-
пании «Хевел», выступившей подрядчи-
ком строительства. – Станция располага-

Зеленый коридор 
к Светлому

Первая в России солнечная электростанция, которая будет снабжать 
месторождение, и одна из крупнейших автономных солнечных 
электростанций в мире до конца 2018 года появится на севере  
хабаровского края. 

ется в удаленном районе, где нет назем-
ных путей сообщения с крупными горо-
дами, и будет работать в условиях веч-
ной мерзлоты.

Установленная мощность солнечной 
станции – 1 МВт. По словам руководителя 
дирекции проектов Хабаровского филиа-
ла АО «Полиметалл УК» Станислава Ти-
моховского, это позволит заместить око-
ло 20–25% выработки электроэнергии на 
существующем энергокомплексе, исполь-
зующем дизельные установки. 

– Строительство ветроэнергетической 
установки и солнечной станции – два са-
мостоятельных проекта, которые реали-
зуются в интересах развития бизнеса на 
месторождении Светлое, – рассказывает 
Станислав Тимоховский. – Объекты распо-
ложены на расстоянии около 100 км друг 
от друга. Для Полиметалла – это пилот-
ные проекты. Принимая решение о вне-
дрении альтернативной энергетики, мы 
сделали дополнительные шаги в сторо-
ну инновационного и экологического 
развития. Только на Светлом потребле-
ние дизельного топлива сократится на 
250 тонн ежегодно.

В компании при выборе локации ветро- 

и солнечной генерации ориентировались 
не только на положительные для разме-
щения ВИЭ метеоусловия, но и на сроки 
жизни самого месторождения. Специали-
сты отводят на его эксплуатацию более 
10 лет. Масштабная разработка Светлого 
началась в 2016 году. 

– Светлое выбрано неслучайно, – уточ-
няет руководитель дирекции проектов 
Хабаровского филиала АО «Полиметалл 
УК». – Компания продолжает там геоло-
горазведочные работы и предполагает, 
что на месторождении произойдет при-
рост ресурсов для производства.

Фотоэлектрические модули в декабре 
2018 года начнут вырабатывать электро-
энергию на Светлом. Территория солнеч-
ной станции компактно вписана в инфра-
структуру предприятия. Площадка 170 
на 170 м, где установлены 2 800 модулей 
мощностью 360 Вт каждый, находится в 
непосредственной близости к производ-
ственным объектам и действующему на 
Светлом энергокомплексу. 

Компании-подрядчики после запуска 
оборудования смогут проводить удален-
ный мониторинг его работы. 

– Сам по себе принцип работы обору-
дования предполагает автономность, – 
рассказывает Станислав Тимоховский. –  
Система высококомпьютеризирована, а 
для текущего обслуживания предполага-
ется дополнительное обучение действу-
ющего персонала. 

Как ветроустановку, так и солнечную 
станцию интегрируют в действующие 
генерирующие мощности через моду-
ли управления, которые автоматически 
при уменьшении солнечного потока или 
в период безветрия будут включать ре-
сурсы существующих на местах энерго-
комплексов. 

– В целом мы видим работу этой систе-
мы как сообщающийся поток энергии, – 
отмечает Станислав Тимоховский. 

Срок эксплуатации нового энергообо-
рудования рассчитан на 25 лет.  Р

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Компания «Полиметалл» готовит к вводу  
в Хабаровском крае объекты ветро-  
и солнечной генерации
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пожарная безопасность  ■  актуально

Специалисты НСОПБ оказывают 
юридическую помощь и право-
вую консультацию субъектам 

предпринимательской деятельности, вы-
полняющим работы в области обеспече-
ния пожарной безопасности, а также за-
казчикам данных услуг. 

– Является ли ГОСТ Р 57974-2017 обя-
зательным к исполнению при реали-
зации п. 61 постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 390 «О 
противопожарном режиме»?

– В соответствии с пунктом 28 статьи 9  
Федерального закона от 29 июня 2015 г.  
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» и Положением о Феде-
ральном агентстве по техническому регу-
лированию и метрологии (Росстандарт), 
утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ию-
ня 2004 г. № 294, официальные разъясне-
ния по порядку применения документов 
национальной системы стандартизации 
предоставляет только Росстандарт.

На основании вышеизложенного пред-
лагаем ознакомиться с официальной по-
зицией Росстандарта о статусе ГОСТ Р 
57974-2017 «Производственные услуги. Ор-
ганизация проведения проверки работо-
способности систем и установок проти-
вопожарной защиты зданий и сооруже-
ний. Общие требования», изложенные за-
местителем руководителя Росстандарта 
Антоном Шалаевым:

О противопожарных системах

– Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии рас-
смотрело письмо Главного управления 
МЧС России по г. Москве от 28.03.2018  
по вопросу применения ГОСТ Р 57974–
2017 «Производственные услуги. Орга-
низация проведения проверки работо-
способности систем и установок проти-
вопожарной защиты зданий и сооруже-
ний. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 
57974–2017) и в рамках своей компетент-
ности сообщает. 

ГОСТ Р 57974–2017 утвержден в 2017 году 
с датой введения в действие с 01.05.2018. 
Предметом регулирования ГОСТ Р 57974-
2017 является процесс организации про-
ведения проверки работоспособности 
систем ППЗ зданий и сооружений. Пун-
ктом 61 Правил противопожарного ре-
жима, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме» (далее – Правила), определено, 
что руководитель организует проведе-
ние проверки работоспособности систем 
и установок противопожарной защиты в 
соответствии с инструкцией на техниче-
ские средства завода-изготовителя, на-
циональными и (или) международны-
ми стандартами. ГОСТ Р 57974-2017 вве-
ден впервые на территории Российской 
Федерации, принят и опубликован в уста-
новленном порядке для реализации по-
ложений Правил. Иные национальные 
(межгосударственные) стандарты, обе-

спечивающие выполнение требований 
пункта 61 Правил, на данный момент от-
сутствуют. Разработка данного стандар-
та обусловлена отсутствием единых тре-
бований к процессу организации прове-
дения проверки работоспособности си-
стем ППЗ зданий и сооружений. На осно-
вании изложенного ГОСТ Р 57974–2017 по-
сле его введения в действие с 1 мая 2018 
года будет обязательным к применению 
для реализации положений постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 г. № 390 «О проти-
вопожарном режиме».

– Необходима ли пожарная лицен-
зия для проверки работоспособности 
противопожарных систем?

– Проверка работоспособности противо-
пожарных систем не входит в исчерпыва-
ющий перечень работ и услуг, составляю-
щих деятельность по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений (Приложение к Поло-
жению о лицензировании деятельности 
по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений) и ли-
цензированию не подлежит.

Департамент надзорной деятельности 
МЧС РФ сообщает по этому поводу:

– В соответствии с п. 61 Правил проти-
вопожарного режима в Российской Феде-
рации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», руководитель организации обе-
спечивает исправное состояние систем и 
средств противопожарной защиты объ-
екта, в том числе систем противопожар-
ного водоснабжения, и организует прове-
дение проверок их работоспособности не 
реже 1 раза в квартал в соответствии с до-
кументацией организации-изготовителя 
с составлением соответствующих актов. 
Указанные регламентные работы прово-
дятся для всех автоматических устано-
вок и систем противопожарной защиты, 
а также оборудования, обеспечивающе-
го работоспособность противопожарно-
го водоснабжения.

Для проведения проверок по работо-
способности систем противопожарной 
защиты лицензии МЧС России не тре-
буется. При этом форма акта по провер-
ке работоспособности систем противо-
пожарного водоснабжения определяет-
ся руководителем организации. тн

Деятельность Ассоциации «Национальный союз организаций в области 
обеспечения пожарной безопасности» (НСОПб) направлена на создание 
благоприятной, прозрачной атмосферы для ведения бизнеса в области 
обеспечения пожарной безопасности, снятия административных барьеров, 
защиты прав и законных интересов организаций – членов Ассоциации. 
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страхование опо  ■  Горячая тема

В начале октября 2018 года Банк 
России опубликовал проект 
Указания «О страховых тари-

фах (их предельных (максимальных и 
минимальных) значениях), структуре 
страховых тарифов, включая предель-
ный размер отчислений для финанси-
рования компенсационных выплат, по-
рядке применения страховых тарифов 
страховщиками при определении стра-
ховой премии по договору обязательно-
го страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте» (далее – Указание). 
Данный документ сразу же вызвал мас-
су вопросов как у страховщиков, так и 
у владельцев опасных производствен-
ных объектов (далее – ОПО).

Основные вопросы к документу сле-
дующие:

1. Почему для одних ОПО предусмо-
трены минимальный и максимальный 
тарифы (диапазон тарифов), для других 
ОПО тариф един?

2. При страховании ОПО, по которым 
возможен диапазон тарифов, страховая 
компания в установленный срок обяза-
на его изучить, определить необходи-
мый тариф в интервале от минималь-
ного до максимального, о чем соста-
вить документ на бумажном носителе, 
содержащий обоснование результата 
определения базовой ставки страхово-
го тарифа. Сможет ли страховая ком-
пания это сделать?

3. Как выбрать правильный тариф, 
если в таблице, где приведены базовые 
ставки, одни и те же наименования ОПО 
дублируются?

Для того чтобы понять, почему доку-
мент составлен именно так, необходи-
мо вспомнить предысторию этого вопро-
са, лежащую в области промышленной 
безопасности.

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 21 июля 1997 г.  

К какому тарифу примкнуть?
Александр КОЛЕСНИКОВ, 
начальник отдела организации 
технической экспертизы и расследования 
аварий Национального союза 
страховщиков ответственности

Дарья КУКЛИНА, 
бакалавр кафедры промышленной 
безопасности и охраны окружающей 
среды РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина

Начиная с 2012 года в России действует Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте». За это время тарифы страхования корректировались 2 раза – в 2015 и 2017 годах. 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объек-
тов» (далее – Закон № 116-ФЗ) ОПО под-
лежат регистрации в государственном 
реестре ОПО. При подаче заявления на 
регистрацию руководитель эксплуати-
рующей организации выбирает для ре-
гистрируемого ОПО наименование в со-
ответствии с перечнем типовых наиме-
нований ОПО.

В период с 23.09.2011 по 31.12.2017 (т.е. 
более 6 лет) перечень типовых наиме-
нований ОПО регламентировали т.н. 
«Требования к ведению государствен-
ного реестра опасных производствен-
ных объектов в части присвоения наи-
менований опасным производственным 
объектам для целей регистрации в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов» (приказ Ростех-
надзора от 07.04.2011 № 168).

За этот период произошли достаточ-
но серьезные изменения законодатель-
ства, в частности:

■ внесение изменений в Закон № 116-
ФЗ, в результате которых ОПО стали при-
сваивать классы опасности, прямо влия-
ющие как на затраты предприятия в об-
ласти промышленной безопасности (не-
обходимость разработки соответствую-
щей документации и т.д.), так и на над-
зорную нагрузку со стороны Ростехнад-
зора (наличие и частота соответствую-
щих проверок);

■ вступление в силу Федерального 
закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» (далее – За-
кон № 225-ФЗ).

И присвоение классов опасности ОПО, 
и страхование ответственности в рамках 
Закона № 225-ФЗ непосредственно свя-
заны с наименованиями ОПО. В частно-
сти, базовые тарифные ставки страхова-
ния определяются исходя из статистики 
аварийности на ОПО с теми или иными 
типовыми наименованиями.

В упомянутый ранее приказ Рос-
технадзора № 168 неоднократ-
но вносились изменения, од-

нако в 2015–2016 годах в Ростехнадзо-
ре возникла идея кардинальной пере-
работки самого приказа. Причин та-
кого решения было несколько, самой 
серьезной из них, по всей видимости, 
следует считать неожиданно большое 
количество ОПО IV класса опасности, 
плановые проверки которых запреще-
ны Законом № 116-ФЗ. Другими слова-

ми, значительная доля ОПО (порядка 
40%) фактически выпала из поля зре-
ния Ростехнадзора. Следует отметить, 
что стремление владельцев ОПО заре-
гистрировать свои объекты с макси-
мально низким классом опасности и 
избавиться от плановых проверок Ро-
стехнадзора вполне понятно.

В результате приказом Ростехнадзора 
от 25.11.2016 № 495 (далее – приказ Рос-
технадзора № 495) были утверждены но-
вые «Требования к регистрации объек-
тов в государственном реестре опасных 
производственных объектов и ведению 
государственного реестра опасных про-
изводственных объектов».

Согласно указанным Требованиям, ко-
личество типовых наименований ОПО со-
кратилось с 203 до 87 наименований, при-
чем большая часть оставшихся наимено-

Проект новых тарифов страхования гражданской 
ответственности владельцев опасных объектов 
вызвал нарекания и вопросы
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ваний была изменена. Датой ввода в дей-
ствие данного приказа было установлено 
01.01.2018. При регистрации нового ОПО 
или внесении каких-либо изменений в дей-
ствующий ОПО предприятие было обяза-
но присвоить ему новое типовое наиме-
нование (в соответствии с требованиями 
приказа Ростехнадзора № 495).

К сожалению, ни во время разработ-
ки данного документа, ни в период с мо-
мента принятия документа и до ввода 
его в действие Ростехнадзором не было 
в полной мере учтено как мнение самих 
владельцев ОПО, так и мнение страхов-
щиков, осуществляющих страхование 
ОПО в рамках Закона № 225-ФЗ.

Владельцы ОПО крайне негативно 
отнеслись к идее перерегистрации сво-
их ОПО, чреватой повышением их клас-
са опасности с последующими расхода-
ми на соблюдение распространившихся 
на них требований промышленной безо-
пасности (по оценкам Российского сою-
за промышленников и предпринимате-
лей (далее – РСПП), более 2 млрд. руб.), 
а также усилением надзорной нагрузки 
со стороны Ростехнадзора.

Что же касается страховщиков, то воз-
никла следующая правовая коллизия. 
В соответствии с положениями Закона  
№ 225-ФЗ срок действия страховых та-
рифов не может быть менее одного го-
да. Применяемые в настоящее время 
страховые тарифы были установлены 
Указанием Банка России от 19.12.2016  
№ 4234-У и начали действовать с 11.03.2017. 
Соответственно, новые страховые тари-
фы при всем желании не могли бы быть 
введены ранее 11.03.2018.

Другими словами, часть владельцев 
ОПО, зарегистрировавших свои объекты 
в соответствии с требованиями приказа 
Рос технадзора № 495 в период до 11.03.2018, 
априори не смогла бы застраховать свою 
ответственность в рамках Закона 225-ФЗ, 
поскольку в действующих страховых та-
рифах отсутствует часть наименований 
ОПО, введенных приказом Ростехнадзо-
ра № 495. Следует отметить, что эксплу-
атация незастрахованного ОПО являет-
ся серьезным нарушением требований 
промышленной безопасности.

Кроме того, расчет страховых тарифов 
должен базироваться на статистике ава-
рийности ОПО за предшествующие го-
ды, однако для части новых наименова-
ний ОПО такая статистика отсутствует в 
принципе, поскольку эти ОПО ранее ли-
бо были зарегистрированы под другими 
наименованиями, либо являлись состав-
ными частями нескольких ОПО.

В результате в конце 2017 года меж-
ду Ростехнадзором, владельцами ОПО 
и страховщиками был достигнут ком-

промисс о переносе ввода в действие 
приказа Ростехнадзора № 495 с 01.01.2018 
на 01.01.2019, однако по ряду причин сде-
лать этого не удалось. Т.о. приказ Рос-
технадзора № 495 все-таки вступил в си-
лу 01.01.2018.

Для решения проблемы типовых на-
именований ОПО в январе 2018 года под 
эгидой Ростехнадзора была создана ра-
бочая группа, в состав которой вошли 
как представители Ростехнадзора, так и 
владельцы ОПО (в лице РСПП), а также 
страховщики (в лице Национального со-
юза страховщиков ответственности).

В результате деятельности рабочей 
группы был разработан приказ Ростех-
надзора от 09.04.2018 № 165 «О внесении 
изменений в Требования к регистра-
ции объектов в государственном рее-
стре опасных производственных объ-
ектов и ведению государственного рее-
стра опасных производственных объек-
тов, утвержденные приказом Федераль-
ной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 25 
ноября 2016 г. № 495» (далее – приказ Рос-
технадзора № 165).

Приказ Ростехнадзора № 165 
вступил в силу 09.05.2018 и 
фактически вернул типовые 

наименования ОПО, действовавшие до 
01.01.2018.

Однако за время действия первой ре-
дакции приказа Ростехнадзора № 495 
(т.е. с 01.01.2018 по 08.05.2018) успели пе-

ререгистрироваться и получить новые 
типовые наименования 3,5 тыс. ОПО, 
в том числе 2 тыс. ОПО нефтегазовой 
отрасли.

Таким образом, в настоящее время в 
правовом поле промышленной безопас-
ности большая часть ОПО имеют на-
именования, соответствующие прика-
зам Ростехнадзора 168/165, а приблизи-
тельно 2% ОПО имеют наименования, 
соответствующие первой редакции при-
каза Ростехнадзора № 495.

При попытке расчета тарифов страхо-
вания гражданской ответственности для 
этих 2% ОПО Банк России столкнулся с 
необходимостью установить однознач-
ное соответствие между наименования-
ми ОПО в рамках приказов Ростехнад-
зора 168/165 и наименованиями ОПО в 
рамках первой редакции приказа Ростех-
надзора № 495. К сожалению, Ростехнад-
зор предоставить данную информацию 
не смог. Без установления такого соот-
ветствия провести анализ аварийности 
и, соответственно, рассчитать тариф не 
представилось возможным.

Чтобы разрешить данную задачу, Банк 
России при разработке проекта Указания 
поступил следующим образом.

В разделе 1 Приложения 1 к Указанию 
приведены базовые ставки страховых 
тарифов для ОПО, наименования кото-
рых соответствуют требованиям прика-
зов Ростехнадзора 168/165, а также тех 
ОПО, наименования которых хоть и со-
ответствуют требованиям первой редак-

Владельцам ОПО не нравится, что страховым 
компаниям дано право самостоятельного определения 
тарифа в достаточно широком диапазоне значений 
(для некоторых ОПО разница между минимальным  
и максимальным тарифом составляет 3–4 раза)
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ции приказа Ростехнадзора № 495, но для 
которых можно установить однознач-
ное соответствие с аналогичными наи-
менованиями приказов Ростехнадзора 
168/165. Поскольку для этих ОПО мож-
но провести анализ аварийности за все 
предыдущие годы, то для них установ-
лен единый базовый тариф. Наименова-
ния этих ОПО частично пересекаются (по-
вторяются). Например, в строке 1.5 ука-
зан «Разрез угольный» (отсылка к при-
казам Рос технадзора 168/165), а в стро-
ке 20.2 указан «Разрез угольный (сланце-
вый)» (отсылка к первой редакции при-
каза Ростехнадзора № 495).

Что же касается раздела 1.1 Приложе-
ния 1 к Указанию, то в нем приведены на-
именования ОПО, зарегистрированных 
в соответствии с требованиями первой 
редакции приказа Ростехнадзора № 495 
в период с 01.01.2018 по 08.05.2018, по кото-
рым нельзя однозначно определить, ка-
ким именно ОПО из ранее существовав-
ших они соответствуют. Для этих ОПО 
указаны минимальные и максимальные 
значения тарифов.

Далее, согласно п. 2 Указания, страхо-
вая компания обязана в не установлен-
ный пока в документе срок:

■ осуществить анализ технических и кон-
структивных характеристик объекта;

■ по результатам анализа самостоя-
тельно в пределах максимальных и ми-
нимальных значений базовых ставок 
страховых тарифов определить базовую 
ставку страхового тарифа;

■ составить на бумажном носителе 
документ, содержащий обоснование ре-
зультата определения базовой ставки 
страхового тарифа.

Данный вариант определения тарифов 
вызывает достаточное количество кри-
тики как со стороны владельцев ОПО, 
так и со стороны страховщиков.

Владельцам ОПО не нравится, что 
страховым компаниям дано право са-
мостоятельного определения тарифа в 
достаточно широком диапазоне значе-
ний (для некоторых ОПО разница меж-

ду минимальным и максимальным та-
рифом составляет 3–4 раза).

Как ни странно, страховщики тоже 
не в восторге от предоставленных им 
полномочий, поскольку это наклады-
вает на них дополнительные обязанно-
сти по изучению технологической со-
ставляющей объекта, а также выясне-
нию предыстории такого ОПО в попыт-
ке установить, каким из ранее тарифи-
цированных ОПО соответствует этот 
«гибридный» ОПО.

Сейчас проект Указания активно об-
суждается всеми заинтересованными 
лицами, так что остается надеяться на 
достижение компромисса, учитывающе-
го интересы всех заинтересованных сто-
рон. тн

Как ни странно, страховщики тоже не в восторге  
от предоставленных им полномочий, поскольку  
это накладывает на них дополнительные обязанности 
по изучению технологической составляющей 
объекта, а также выяснению предыстории такого 
ОПО в попытке установить, каким из ранее 
тарифицированных ОПО соответствует этот 
«гибридный» ОПО

страхование опо  ■  Горячая тема
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Каково назначение чек-листов? 
Как утверждается в п. 11.3 ст. 9 
№ 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», чек-листы 
представляют собой списки контроль-
ных вопросов, ответы на которые позво-
ляют выявить факты выполнения/не-
выполнения компанией или ИП обяза-
тельных требований, которые относят-
ся к предмету проверки. Они представ-
лены в табличной форме с тремя столб-
цами – вопрос, ссылка на нормативно-
правовой акт и ответ. Чек-листы обеспе-
чивают проверку в определенных обла-
стях, среди которых строительные и зем-
ляные работы, выплата зарплаты, охра-
на труда при осуществлении малярных 
работ и многих других.

Например, проверочный лист № 99 свя-
зан с охраной труда при изготовлении 
алкогольной и безалкогольной продук-
ции. В нем, в частности, присутствуют 
следующие вопросы:

■ предусмотрены ли стулья и табуреты 
для работников при выполнении трудо-
вых операций в положении «сидя»;

■ имеют ли полы в производствен-
ных помещениях нескользящую и глад-
кую поверхность, лишенную выбоин и 
выступающих элементов заземления и 
трубопроводов;

■ обеспечены ли резервуары, колод-
цы и водоемы крышками, ограждения-
ми и настилами;

■ установлены ли газоанализаторы 
для контроля за состоянием воздуш-
ной среды.

С помощью новых проверочных ли-
стов инспекторы, в частности, выяснят, 
выполняются ли требования законода-
тельства в следующих случаях:

■ при оформлении материальной от-
ветственности работников;

■ при предоставлении гарантий ра-
ботникам, занятым у индивидуальных 
предпринимателей;

Новые чек-листы Роструда
Утвержден обновленный список чек-листов для осуществления  
плановых проверок

число проверочных листов, которые используются для проведения 
федерального государственного надзора за выполнением требований 
законодательства в сфере трудовых правоотношений и иных нормативно-
правовых актов, увеличится со 107 до 132. еще один чек-лист был исключен 
из списка. Соответствующий приказ Роструда № 201 (зарегистрирован  
в Минюсте РФ 21.09.2018 № 52202) вступил в силу 5 октября 2018 года.

■ при предоставлении гарантий ра-
ботникам угольной промышленности, 
творческим работникам, спортсменам 
и др.;

■ при организации профессионально-
го образования, повышения квалифика-
ции работников, заключения учениче-
ских договоров;

■ при проведении специальной оцен-
ки условий труда.

Среди новых 26 проверочных листов 
(ПЛ № 108–133) 21 относится к охране тру-
да при выполнении различных работ в 
компаниях, занимающихся хранением, 
транспортированием и реализацией не-
фтепродуктов, при производстве асбеста 
и асбестосодержащих материалов и из-
делий, производством плодовоовощной 
продукции и других. 

Из перечня исключен проверочный 
лист, связанный с контролем соблюде-
ния разработки и утверждения правил 
и инструкций по ОТ для работников. 
Причиной его отмены стала возмож-
ность проверки соблюдения этих требо-
ваний с помощью иных вопросников. На-
пример, ПЛ № 37 позволяет проконтро-
лировать соблюдение положений тру-
дового законодательства по ознаком-
лению сотрудников с требованиями  
ОТ.

Чек-листы применяются Рострудом с 
2018 года для выполнения надзорной де-
ятельности в плановом порядке во всех 
без исключения организациях, вне зави-
симости от их организационно-правовой 
формы, рода деятельности и количе-
ства сотрудников. Госинспекторы тру-
да обязаны задействовать чек-листы, 
которые соответствуют предмету про-
верки. В ходе работы они имеют право 
спрашивать только то, что зафиксиро-
вано в этих документах.

Предприниматели могут использо-
вать проверочные листы в процессе 
подготовки к проверке со стороны тру-
довой инспекции. Если ответ на какой-
либо вопрос содержит отрицание, это 
свидетельствует об имеющемся нару-
шении и до появления сотрудников 
надзорной инстанции их необходимо 
устранить.

Стоит напомнить, что по действующим 
правилам при государственном контро-
ле в сфере труда применяется так на-
зываемый риск-ориентированный под-
ход (постановление Правительства РФ 
от 16.02.17 № 197). Это означает, что дея-
тельности каждого работодателя присва-
ивается категория риска (их всего пять). 
В зависимости от категории установле-
на периодичность осуществления пла-
новых проверок:

■ для категорий высокого риска –  
1 раз в 2 года;

■ для категорий значительного риска –  
1 раз в 3 года;

■ для категорий среднего риска – не 
чаще чем 1 раз в 5 лет;

■ для категорий умеренного риска – 
не чаще чем один раз в 6 лет.

Организациям и ИП, деятельность 
которых отнесена к низкой категории 
риска, плановые проверки соблюдения 
трудового законодательства не преду-
смотрены. тн

Предприниматели могут использовать проверочные 
листы в процессе подготовки к проверке со стороны 
трудовой инспекции

охрана труда и сиз  ■  комментарии
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В рамках предоставленных пол-
номочий государственными 
инспекторами труда в Сверд-

ловской области за 7 месяцев 2018 го-
да проведено 2 626 проверок соблюде-
ния работодателями трудового законо-
дательства, из них 622 проверки по во-
просам охраны труда. 

Всего в ходе проведенных проверок 
выявлено 4 383 нарушения, из них 2 539 
нарушений по вопросам охраны труда. 
Привлечено к административной ответ-
ственности 2 192 должностных и юриди-
ческих лица на общую сумму 70 268 ты-
сяч рублей. 

За 7 месяцев 2018 года государствен-
ными инспекторами по охране труда 
завершено расследование 220 несчаст-
ных случаев, из которых 145 случаев 
квалифицированы как несчастные слу-
чаи на производстве, 83 случая как не-
счастные случаи, не связанные с про-
изводством. 

Основные нарушения, выявляемые 
при проведении проверок, касаются во-
просов обучения и инструктирования 
работников по охране труда. Это выяв-
ляется практически на всех проверяе-
мых предприятиях, независимо от от-
расли или численности предприятия. 
Но необходимо отметить, что крупные 
промышленные предприятия, такие как 
ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ», филиалы Рефтин-
ская и Среднеуральская ГРЭС, ОАО «Свя-
тогор», АО «Севуралбокситруда», ОАО 
«Уральский трубный завод» и другие, в 
которых действует система управления 
охраной труда, а некоторые организа-

территория безопасноГо труда: свердловская область

СОУТ, проверка знаний  
и ответственность 
работодателя

Федор КРАВЦОВ, 
руководитель Государственной инспекции труда  
в Свердловской области  – главный государственный 
инспектор труда 

Одной из задач Государственной инспекции труда, установленных статьей 
355 Трудового кодекса Российской Федерации, является обеспечение 
соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право  
на безопасные условия труда. 

ции имеют свои учебные центры, четко 
определены обязанности руководителей 
и специалистов по вопросам трудового 
законодательства, реже допускают на-
рушения по обучению работников. Наи-
более часто эти нарушения выявляются 
на предприятиях малого и среднего биз-
неса или крупных предприятиях, имею-
щих разветвленную сеть.

Наиболее часто встречающееся на-
рушение касается допуска работника к 
выполнению работ без проведения про-
верки знаний по охране труда. В соот-
ветствии со статьей 76 Трудового кодек-
са Российской Федерации работодатель 
обязан отстранить от работы (не допу-
скать к работе) работника, не прошедше-
го в установленном порядке обучение и 
проверку знаний. Многие работодатели 
требования данной статьи не выполня-
ют, и касается это не только периодиче-
ской, но и внеочередной проверки зна-
ний при введении новых или внесении 
изменений и дополнений в действую-
щее законодательство. 

В последние годы Министерство тру-
да и социальной защиты Российской Фе-
дерации с целью усиления профилакти-
ческих мер проводит системную работу 
по разработке и актуализации правил по 

охране труда. С 2014 года введено более 
20 новых документов, касающихся безо-
пасного выполнения отдельных видов 
работ или требований безопасности, от-
носящихся к определенной отрасли. К 
примеру, с 27 сентября 2018 года начина-
ют действовать Правила по охране труда 
на автомобильном транспорте, утверж-
денные Приказом Минтруда России от 
06.02.2018 № 59н. Соответственно, у всех 
работников, трудовая деятельность ко-
торых связана с эксплуатацией, техни-
ческим обслуживанием, ремонтом и 
проверкой технического состояния ав-
томобильного транспорта, до момента 
введения правил должна быть проведе-
на внеочередная проверка знаний тре-
бований охраны труда.

Одним из нарушений, выявляемых в 
ходе проверок, являются вопросы про-
ведения специальной оценки условий 
труда (СОУТ). Анализ поступающих в 
Государственную инспекцию труда в 

Свердловской области обращений по-
казывает, что вопросы СОУТ являют-
ся актуальными для работников. Необ-
ходимо отметить, что в соответствии 
с требованиями Федерального закона  
№ 426-ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда» специальная оценка усло-
вий труда на всех рабочих местах долж-
на быть завершена не позднее 31 дека-
бря 2018 года, исключение могут состав-
лять только вновь созданные рабочие ме-
ста, на которых СОУТ проводится в те-
чение двенадцати месяцев со дня созда-
ния рабочего места. После 1 января 2019 
года работодатели, которые не провели  
СОУТ, будут привлекаться к админи-
стративной ответственности в виде ад-
министративного штрафа на юридиче-
ское лицо в сумме от 60 до 80 тысяч руб-
лей, должностные лица – от 5 до 10 ты-
сяч рублей. 

Основные причины, устанавливаемые в ходе 
расследования: неудовлетворительная организация 
производства работ и недостатки в подготовке 
работников по охране труда
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По данным Федеральной государствен-
ной информационной системы специаль-
ной оценки условий труда, по состоянию 
на 14 августа 2018 года в Свердловской 
области СОУТ проведена только 9 021 ра-
ботодателем на 520 426 рабочих местах, 
на которых трудятся 786 622 работника. 
Фактически количество работодателей, 
завершивших СОУТ, составляет чуть бо-
лее 10%, в то же время количество рабо-
чих мест, на которых проведена СОУТ, 
составляет 75%, и почти 50% работни-
ков трудятся на оцененных по услови-
ям труда рабочих местах. Приведенные 
цифры показывают, что наибольшее ко-
личество СОУТ проведено на крупных 
предприятиях с большим количеством 
рабочих мест. Как и по другим вопросам 
охраны труда, в отстающих – предприя-
тия среднего и малого бизнеса. 

Работников волнует не только факт 
проведения СОУТ на их рабочем месте, 
но и качество проведения СОУТ. Во II 
квартале 2018 года по поручению Прави-
тельства РФ государственными инспек-
торами труда было проведено 38 прове-
рок организаций, проводящих специаль-
ную оценку условий труда, из них 5 про-
верок было проведено совместно с Ураль-
ским управлением Федеральной служ-
бы по аккредитации. Проверки прово-
дились с целью соблюдения гарантий 
прав работников при проведении спе-
циальной оценки условий труда. Все-
го проведено 38 проверок, в том числе 
проверены организации, деятельность 
которых по проведению СОУТ приоста-
новлена или они исключены из соответ-
ствующего реестра. 

В ходе проверок наиболее часто вы-
являлись нарушения по учету мнения 
работников по осуществлению на их ра-
бочих местах идентификации потенци-
ально вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов; нарушения по 
оформлению организациями, проводя-
щими СОУТ, протоколов измерений; на-
рушения по использованию при прове-
дении измерений приборов с истекшим 
сроком поверки; выполнение работы в 
качестве эксперта лицом, не прошедшим 
аттестацию на право выполнения работ 
и не имеющем сертификата эксперта на 
право выполнения работ по СОУТ.

Основной задачей инспекторов тру-
да и работодателей является сохране-
ние жизни и здоровья работников пред-
приятий. Анализ ситуации с производ-
ственным травматизмом показывает, 
что в Свердловской области наблюда-
ется тенденция спада несчастных слу-
чаев на производстве. По состоянию на  
1 августа 2018 года, по оперативным дан-
ным инспекции, в Свердловской обла-

сти за 2018 год зарегистрировано 5 груп-
повых несчастных случаев, что на 2 слу-
чая меньше, чем за аналогичный период 
2017 года, 118 тяжелых несчастных слу-
чаев, в 2017 году произошел 131 случай, 
23 несчастных случая со смертельных 
исходом, которых в 2017 году было 24. 
Но самое главное, что сохраняется тен-
денция снижения количества погибших 
на производстве: за 7 месяцев 2018 года 
погибли 24 работника, за этот же пери-
од 2017 года – 26 работников. Высокий 
уровень производственного травматиз-
ма продолжает оставаться в организаци-
ях строительной отрасли (7 погибших) 
и на предприятиях обрабатывающего 
производства (6 погибших). 

По расследованным несчастным слу-
чаям установлены основные виды про-
исшествия – воздействие движущихся, 
разлетающихся, вращающихся предме-
тов и падение пострадавшего с высоты. 
Основные причины, устанавливаемые 
в ходе расследования: неудовлетвори-
тельная организация производства ра-
бот и недостатки в подготовке работни-
ков по охране труда.

К сожалению, не снижается количе-
ство умерших на производстве от об-
щих заболеваний, таких пострадавших 
в 2,5 раза больше, чем пострадавших в 
результате несчастных случаев. 

Государственная инспекция труда в 
Свердловской области свою деятель-

ность по соблюдению трудовых прав 
работников осуществляет не только по-
средством проверок. Большую роль игра-
ет и информационная составляющая. С 
начала 2018 года инспекцией проведено 
около 500 мероприятий по информиро-
ванию (семинаров, инструктажей, те-
матических конференций, заседаний 
рабочих групп, горячих линий, инфор-
мирование посредством печатных из-
даний, телевидения и радио). Популяр-
ностью среди работодателей и работни-
ков пользуется интернет-ресурс Ростру-
да «Онлайнинспекция.рф», на котором 
осуществлен запуск интернет-сервиса 
«Перечень требований трудового зако-
нодательства». Пользователи мобиль-
ного приложения Роструда «Я – инспек-
тор» теперь смогут жаловаться не толь-
ко по вопросам охраны труда, но и по 
вопросам задержки, неполной выпла-
ты заработной платы.

Государственная инспекция труда в 
Свердловской области предпринимает 
необходимые меры по обеспечению прав 
работников на безопасные условия тру-
да. Но только совместными усилиями 
надзорных органов, органов исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления, работодателей и их представите-
лей возможно улучшение условий тру-
да на рабочих местах и, как следствие, 
уменьшение количества погибших на 
производстве. тн

Количество работодателей, завершивших 
специальную оценку условий труда, составляет чуть 
более 10%, в то же время количество рабочих мест, 
на которых проведена СОУТ, составляет 75%, и почти 
50% работников трудятся на оцененных по условиям 
труда рабочих местах. Работников волнует не только 
факт проведения СОУТ на их рабочем месте,  
но и качество проведения СОУТ



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ46 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

территория безопасноГо труда: свердловская область

В АО «Золото Северного Урала», 
как и во всей компании «Поли-
металл», риск-ориентированный 

подход тоже действует с 2018 года. Впро-
чем, его придерживались и ранее, о чем 
свидетельствует система управления 
охраной труда и промышленной безопас-
ностью, единая для всех дочерних пред-
приятий «Полиметалла» независимо от 
того, где они находятся – на Урале, в Ха-
баровском крае или Магаданской обла-
сти. С 2011 года ее составляющими явля-
ются оценка, подготовка, организация, 
контроль, переоценка и предупрежда-
ющие действия, базирующиеся на пят-
надцати стандартах, в том числе на СТП 
СУОТ и ПБ 001 «Идентификация опасно-
стей и оценка риска» и СТП СУОТ и ПБ 
014 «Внутренний аудит».

В настоящее время в компании выяв-
лены десять доминирующих рисков – три 
экстремальных и семь высоких. При их 
идентификации в расчет принимались не 
только аварийные ситуации и несчаст-

От перемены мест 
слагаемых сумма меняется

Сейчас в России повсеместно вводится риск-ориентированный подход  
при проверках со стороны контрольно-надзорных органов. Это значит,  
что форма, продолжительность и периодичность проведения контрольных 
мероприятий стали определяться с учетом отнесения деятельности 
компании и используемых ею производственных объектов к определенной 
категории риска либо определенному классу (категории) опасности.  
В Государственной инспекции труда, Ростехнадзоре, Росприроднадзоре  
и других государственных органах нововведение применяется с 1 января 
2018 года. 

ные случаи, но и микротравмы и проис-
шествия без последствий. 

– В первую группу включены обруше-
ния и заколы, дорожно-транспортные про-
исшествия, воздействие огня, во вторую –  
падение с высоты, защемление, контакт-
ный удар, воздействие электротока, раз-
летающиеся предметы, опасные дей-
ствия, ремонтные работы, – рассказыва-
ет Марсель Хаматов, заместитель глав-
ного инженера по промышленной безо-
пасности АО «Золото Северного Урала». –  
На сегодняшний день мы существенно 
снизили экстремальные риски, чему спо-
собствовала слаженная работа структур-
ных подразделений компании по выяв-
лению, анализу и устранению несоответ-
ствий. Кроме того, мы внедрили среди со-
трудников ежесменную оценку рисков 
(ЕОР), что позволяет получать оператив-
ную информацию для принятия управ-
ленческих решений, а также «держать в 
тонусе» персонал. Продолжая двигать-
ся в этом направлении, можно свести к 

нулю то, что мы называем потерями, – 
травмы, аварии и инциденты. 

Важным помощником в данном про-
цессе является автоматизированная си-
стема диспетчеризации «Карьер» с ис-
пользованием спутниковых навигаци-
онных технологий. В 2008 году ею впер-
вые оснастили карьерные самосвалы АО 
«Золото Северного Урала», что стало но-
вым словом в открытых горных работах 
Свердловской области.

Со временем в АСД «Карьер» интегри-
ровали другую горную технику для до-
бычи и транспортировки горной массы, 
а затем и весь вспомогательный транс-
порт предприятия, включая вахтовые ав-
тобусы и легковые автомобили. Это по-
зволило точно позиционировать транс-
портные средства в конкретный момент 
времени, а также контролировать их ско-
ростной режим, норму загрузки, давле-
ние в шинах, расход топлива…

– Заложенные в систему технические 
и технологические факторы, кроме эко-
номических выгод, обеспечивают безо-
пасность жизни и здоровья сотрудников, 
что сделало ее очень важным элементом 
охраны труда на предприятии, – отмеча-
ет Марсель Аршамович. – Так, полная ав-
томатизация процесса замера давления в 
шинах в режиме реального времени уве-
личивает ресурс хождения каждой ши-
ны на 15–30% и существенно повышает 
безопасность дорожного движения. До-

Марсель ХАМАТОВ, заместитель главного 
инженера по промышленной безопасности 
АО «Золото Северного Урала»
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статочно сказать, что при пониженном 
давлении возникает большая вероятность 
бокового пробоя и значительно увеличи-
вается нагрузка на шину, которая может 
привести к разрыву покрышки, при по-
вышенном – возрастает тормозной путь 
за счет снижения сцепных свойств шин: 
они раньше срываются в скольжение на 
мокрой дороге и в большей степени ве-
роятности могут взорваться. Если вовре-
мя не остановить транспортное средство 
и не нормализовать давление в шинах, 
последствия могут быть трагическими. 
АСД «Карьер» как раз и призвана их пре-
дотвратить, предупредив водителя об 
опасности ДТП.

Все остальные параметры в той или 
иной степени тоже влияют на безопас-
ность. В случае перегруза техника ста-
новится менее управляемой, а если на 
ней перевозят горную массу, то риски 
возрастают еще больше. В любой мо-
мент из кузова может выпасть кусок 
руды и при неблагоприятном стечении 
обстоятельств травмировать человека 
или повредить сопутствующую техни-
ку. Превышение установленной ско-
рости чревато ускоренным износом 
машины, нервотрепкой и постоянной 
опасностью попасть в аварию. Повы-
шенный расход топлива сигнализиру-
ет о приближающейся поломке транс-
портного средства.

Кроме непрерывного мониторинга этих 
и других показателей, АСД «Карьер» кон-
тролирует действия водителей и пасса-
жиров. Для этого весь транспорт компа-
нии оборудован тахографами и видео-
регистраторами единого типа. Сейчас 
проводится тестирование программно-
аппаратных комплексов «Антисон», осо-
бенно незаменимых во время движения 
по ночам и в сумерках.

– Безлюдная трасса выглядит моно-
тонно, и человек поневоле засыпает в 
такой обстановке, подвергая опасности 
себя, своих пассажиров и других участ-
ников дорожного движения, – поясняет 
заместитель главного инженера по про-
мышленной безопасности АО «Золото 
Северного Урала».

Устройство «Антисон» благодаря тех-
нологиям машинного зрения и усовер-
шенствованному алгоритму обработки 
видеоинформации способно контроли-
ровать обстановку впереди и внутри ав-
томобиля и соотносить ее с поведением 
водителя, включая зевание, закрытие 
глаз, перенос внимания на что-то вне 
дороги. При фиксации хотя бы одного 
из этих признаков раздается специаль-
ный звуковой сигнал, не позволяющий 

АО «Золото Северного Урала»  
(ГК «Полиметалл») 
624460 Свердловская обл., 
г. Краснотурьинск, 
ул. Карпинского, 4
Тел. + 7 (34384) 9-19-00
Факс + 7 (34384) 9-19-18
E-mail: secretar@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ГК «Полиметалл» – одна из ведущих  
компаний в мире по охране труда, промышленной  
и экологической безопасности

заснуть за рулем. Другой сигнал посту-
пает к диспетчеру, чтобы он мог связать-
ся с водителем по рации и узнать о состо-
янии его здоровья.

Повышение безопасности вожде-
ния – только одна из возможно-
стей автоматизированной си-

стемы диспетчеризации, действующей 
в АО «Золото Северного Урала». Другое 
ее назначение – обеспечение устойчиво-
сти бортов карьера, исключение ополз-
невых деформаций уступов на рыхлой 
вскрыше, снижение интенсивности про-
явления суффозионных процессов, созда-
ние благоприятных и безопасных усло-
вий для эффективного ведения вскрыш-
ных и буровзрывных работ.

Для достижения данных целей в АСД 
«Карьер» интегрированы системы водо-
понижающих скважин, пробуренных по 
периметру карьера, и открытого карьер-
ного водоотлива. Работа карьерного во-
доотлива также автоматизирована: ес-
ли притоки воды в карьер увеличивают-
ся из-за обильных дождей или быстрого 
таяния снега, то в эксплуатацию вводят-
ся резервные насосные станции, что ис-
ключает угрозу затопления горных вы-
работок.   Р
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Однако, по мнению руководи-
теля практики частного пра-
ва НЮС «Амулекс» Елены Про-

скуровой, это не означает, что в каждом 
подобном эпизоде виноват работник. На-
против, можно говорить о том, что 70% 
несчастных случаев происходят из-за 
недостаточной обеспеченности безопас-
ности труда на предприятиях и отсут-
ствия надлежащим образом организо-
ванного инструктажа, считает она. Экс-
перт напоминает, что в соответствии со 
ст. 212 ТК РФ на работодателя возлага-
ются обязанности по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда, в том 
числе и организация контроля за состоя-
нием условий труда на рабочих местах, 
а также за правильностью применения 
работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты.

В подтверждение своих слов Елена Про-
скурова приводит апелляционное опре-
деление Челябинского областного суда 
от 3 мая 2018 г. по делу № 11-5758/2018 и 
апелляционное определение Свердлов-
ского областного суда от 17 ноября 2017 г.  
по делу № 33-19338/2017. «Так, в первом 
случае истец указал, что в результа-
те происшествия на производстве он 
получил травму, чем ему был причи-
нен моральный вред, – рассказала Еле-
на Проскурова. – В ходе расследования 
несчастного случая было установлено, 
что инструктаж с работником по требо-
ваниям безопасности на предприятии не 
проводился». В суде первой инстанции 
исковые требования работника в части 
компенсации морального вреда были 
удовлетворены частично. Однако су-
дебная коллегия Челябинского област-
ного суда, рассмотрев апелляционную 
жалобу истца и материалы дела, изме-
нила решение в связи с несоответстви-
ем выводов суда первой инстанции об-
стоятельствам дела. Были установле-

административная практика  ■  дело по акту н-1

Кто виноват  
в несчастных случаях?
Обзор судебной практики

Из доклада о результатах и основных направлениях деятельности Минтруда 
России за 2015–2017 годы следует, что произошедшие несчастные случаи  
с тяжелыми последствиями свидетельствуют: практически каждый 
четвертый работник пострадал (получил тяжелую травму либо погиб) 
в результате падения с высоты, а каждый пятый – после воздействия 
движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей  
или машин, пишет ГАРАНТ.РУ.

ны полная вина работодателя и отсут-
ствие грубой неосторожности потерпев-
шего. Также были учтены время лече-
ния, возраст истца, характер травмы и 
утрата работоспособности. В итоге ре-
шение суда первой инстанции в части 
материальной компенсации было изме-
нено, при этом, по мнению комиссии, не 
было допущено необоснованное обога-
щение истца.

Во втором случае истец при осущест-
влении трудовых обязанностей полу-
чил тяжелую производственную трав-
му, после чего длительное время нахо-
дился на лечении, его состояние здоро-
вья не улучшилось, он испытывал зна-
чительные нравственные и физические 
страдания. В ходе разбирательства вы-
яснилось, что в соответствии с актом о 
несчастном случае его причиной яви-
лась неудовлетворительная организация 
производства работ. Отсутствовало рас-
поряжение на работу в электроустанов-
ках производителям работ, то есть нару-
шен п. 2.3.2 ПОТ РМ 016-2013 «Правила по 
охране труда при эксплуатации электро-
установок». Целевой инструктаж, пред-
усматривающий указания по безопасно-
му выполнению работы, не проводился, 
чем нарушен п. 2.7.7 ПОТ РМ 016-2013, а 
также п. 3.11 должностной инструкции 
инженера-электрика. Не были соблюде-
ны и нормы охраны труда при эксплуа-
тации оборудования, проведении само-

стоятельного включения электроуста-
новки до полного завершения работ, в 
результате чего рука пострадавшего по-
пала в работающий вентилятор, то есть 
не соблюден п. 3.2, п. 3.1 Инструкции по 
охране труда для электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования № 73, п. 2.12.1 ПОТ РМ 016-
2013 «Правила по охране труда при экс-
плуатации электроустановок». А также 
не обеспечены безопасные условия тру-
да и нормы охраны труда, контроль ру-
ководства за соблюдением правил и ин-
струкций по охране труда и безопасных 
приемов труда отсутствовал. Решени-
ем суда исковые требования истца бы-
ли удовлетворены частично, с учетом 
требований разумности и справедливо-

сти. Апелляционная жалоба ответчика 
осталась без удовлетворения.

Напомним, в случае повреждения здо-
ровья работника в результате несчаст-
ного случая на производстве послед-
ний вправе рассчитывать не только на 
денежную компенсацию за причинен-
ный вред здоровью (ст. 184 ТК РФ), но 
также и на компенсацию морального 
вреда (ст. 237 ТК РФ).

По словам ведущего юриста «Европей-
ской юридической службы» Марины Ан-
тоновой, суды часто встают на защиту ра-
ботников, обосновывая это тем, что при-
чиной несчастных случаев на производ-
стве являются грубые нарушения требо-
ваний трудового законодательства долж-
ностными лицами работодателя. Эксперт 
приводит материалы дела о признании 
незаконными заключения государствен-
ного инспектора по расследованию не-
счастного случая и предписания (апел-
ляционное определение Волгоградско-
го областного суда от 5 июля 2017 г. по 

Хотя человек получил травму в ходе выполнения 
работы, ни в первой судебной инстанции,  
ни в апелляции его иск не удовлетворили,  
поскольку в трудовых отношениях с работодателем  
он не состоял и обязательства по охране труда  
на него не распространялись
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делу № 33А-11607/2017). Пострадавший 
получил травму, когда упал на терри-
тории предприятия. В связи с этим был 
составлен акт по форме Н-1, где сообща-
лось, что причиной увечья явилась не-
осторожность работника и нарушение 
им трудовых обязанностей. Однако по 
итогам дополнительного расследова-
ния несчастного случая был составлен 
новый акт, в котором причиной произо-
шедшего с работником на территории 
предприятия являлась неудовлетвори-
тельная организация производства ра-
бот, отсутствие обеспечения безопасных 
условий труда для дежурного персона-
ла. Работодателю впоследствии не уда-
лось оспорить итоги дополнительного 
расследования.

«Однако на практике нередки случаи, 
когда вред здоровью был причинен по ви-
не самого работника, который не следо-
вал технике безопасности или нарушил 
правила охраны труда, – добавляет офи-
циальный консультант по трудовым спо-
рам кадрового агентства ProPersonnel 
Андрей Фатеев. – В этом случае суд от-
кажет пострадавшему в компенсации». 
В пример эксперт приводит апелляци-
онное определение Ростовского област-
ного суда по делу № 33-2725/2018. Истец 
не был надлежащим образом оформлен 
в качестве сотрудника организации. И 
хотя он получил травму в ходе выполне-
ния работы, ни в первой инстанции, ни в 
апелляции его иск не удовлетворили, по-
скольку в трудовых отношениях с рабо-
тодателем он не состоял и обязательства 
по охране труда на него не распространя-
лись. В материалах другого дела (апелля-
ционное определение Ленинградского об-
ластного суда по делу № 33-2013/2018) го-
ворится о том, что сын истицы сразу по-

сле окончания смены уже по пути в раз-
девалку почувствовал себя плохо и в ито-
ге скончался. В удовлетворении иска так-
же было отказано: суд пришел к выводу, 
что покойный на момент смерти уже не 
осуществлял трудовую деятельность, и 
здесь нет вины работодателя.

Производственный процесс должен быть организован работодателем таким 
образом, чтобы обеспечить безопасность работников. Обеспечение 
безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов означает, что названные процессы 
должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны 
труда. В статье 212 Трудового Кодекса Российской Федерации на работодателя 
возлагается обязанность обеспечить создание и функционирование системы 
управления охраной труда. Система управления охраной труда – комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 
устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного 
работодателя и процедуры по достижению этих целей. В статье 212 ТК РФ  
на работодателя возлагается обязанность обеспечить соответствующие 
требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте. 
Обеспечение соответствия рабочих мест требованиям охраны труда означает, 
что их расположение и организация, а также оборудование и инструменты  
для работы, воздушная среда и др. должны быть безопасными и не угрожать 
жизни и здоровью работников.

к СВеДеНИю

Практика показывает, что не все слу-
чаи производственного травматизма до-
ходят до суда, обращает внимание Ан-
дрей Фатеев. Размер выплат по таким 
компенсациям определяется судом в 
случае инициации работником или его 
родственниками судебного разбиратель-
ства. «Как показывает практика, суммы 
компенсаций, в том числе за моральный 
вред, часто снижаются судами с учетом 
степени и тяжести того или иного инци-
дента», – отмечает эксперт.

По опыту эксперта, часто стороны мо-
гут договариваться о выплате матери-
альной компенсации до суда. При этом, 
даже если сотрудник получил тяжелое 
увечье, не всегда подобный спор пере-
ходит в компетенцию суда. Здесь все за-
висит от достигнутых сторонами дого-
воренностей и размеров компенсаций. 
«В моей практике был случай, когда со-
трудник, работавший на тяжелом про-
изводственном станке, во время работы 
лишился пальцев кисти, что означало 
фактически полную утрату его трудо-
способности, – рассказывает юрист. – 
Однако до суда дело не дошло, посколь-
ку работодатель выплатил пострадав-
шему крупную сумму». тн

В случае повреждения здоровья работника  
в результате несчастного случая на производстве 
последний вправе рассчитывать не только  
на денежную компенсацию за причиненный вред 
здоровью, но также и на компенсацию морального 
вреда
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обзор аварий и несчастных случаев

Неудовлетворительная 
организация  
производства работ
Федеральная служба по труду и занятости информирует о несчастных 
случаях, по которым завершено расследование.

дование, облокотившись назад. В этот 
момент его правую руку затянуло меж-
ду двух валов.

В результате работник получил раз-
мозжение ногтевой фаланги первого 
пальца, обширное размозжение, скаль-
пированную рану правой кисти с дефек-
том мягких тканей, травматический 
шок 1-й степени.

Причины несчастного случая:
■ допуск к исполнению трудовых 

обязанностей без прохождения в уста-
новленном порядке инструктажей, об-
учения и проверки знаний требований 
охраны труда;

■ перед производством работ работо-
дателем не определены опасные зоны, в 
которых возможно воздействие опасных 
производственных факторов;

■ в организации не обеспечен должный 
контроль за действиями персонала.

За допущенные нарушения ответ-
ственные лица ООО «ЮжУралГрупп» 
привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов в разме-
ре 480 тыс. рублей.

30 апреля 2018 г., 
ООО «Поморская 
лесопильная компания», 
п. Междуреченский, 
Архангельская обл.

На железнодорожном тупике базы 
обособленного подразделения ООО «По-
морская лесопильная компания» «Ле-
шуконский лесозаготовительный уча-
сток» при погрузке круглого леса в по-
лувагон из грузового автомобиля КамАЗ 
43118 произошло падение с полувагона 
подсобного рабочего. В результате па-
дения подсобный рабочий получил тя-
желые травмы и был госпитализиро-
ван. Данный несчастный случай рабо-
тодателем был сокрыт. 

Государственной инспекцией труда 
в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе по данному факту 
в соответствии с требованиями ст. 227, 
229, 357 Трудового кодекса РФ проведе-
но расследование сокрытого несчастно-
го случая с тяжелым исходом.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

работ, выразившаяся в допуске работни-
ка к работе без обучения в нарушение 
ст. 212 Трудового кодекса РФ и выпол-
нении водителем автомобиля КамАЗ 
 погрузочных работ в присутствии под-
собного рабочего (стропальщика) в опас-
ной зоне в нарушение п. 273 Правил по 
охране труда в лесозаготовительном, де-
ревообрабатывающем производствах и 
при проведении лесохозяйственных ра-
бот, утвержденных приказом № 835н от 
02.11.2015 г. Министерства труда и соци-
альной защиты РФ; ст. 21, 214 Трудово-
го кодекса РФ. 

По результатам расследования не-
счастного случая работодателю выдано 
предписание по устранению причин не-
счастного случая, а по факту сокрытия 
несчастного случая работодатель и ви-
новные лица будут привлечены к адми-
нистративной  ответственности.

21 августа 2018 г., 
ООО «колос»,  
с. каменноозерное, 
Оренбургская обл.

При выполнении работ по ремонту 
погрузчика ковшового шнекового рабо-
чий механизированного тока находил-
ся под стрелой погрузчика во время ее 
опускания. В результате несогласован-
ных действий стрела погрузчика упала 
и придавила рабочего. От полученных 
травм работник скончался. 

Причины несчастного случая: 
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ, выразившаяся 
в неосуществлении контроля со сторо-
ны должностных лиц за выполнением 
работниками требований охраны тру-
да, трудовой и производственной дис-
циплины;

1 августа 2018 г., 
ООО «Акрил Салават»,  
г. Салават, Рб

38-летний работник проводил рабо-
ты внутри колонны по очистке уста-
новки по производству акриловой кис-
лоты и бутилакрилата с помощью аппа-
рата высокого давления. Сотрудник, не 
приняв устойчивое безопасное положе-
ние, нажал на рычаг ручного пистолета-
распылителя, в этот момент ему попала 
в плечо правой руки струя песка под на-
пором. От полученной раны развилось 
обильное кровотечение, в связи с чем 
он был госпитализирован. Пострадав-
ший скончался в больнице.

Причины несчастного случая:
■ работодателем не разработана тех-

нологическая карта, конкретизирую-
щая требования по выполнению ре-
монтных работ по очистке внутренних 
устройств;

■ в организации не обеспечен должный 
контроль за действиями персонала;

■ работник, находясь внутри аппарата, 
не принял устойчивое безопасное поло-
жение для исключения травмирования 
в связи с высокой силой отдачи.

За допущенные нарушения ответ-
ственные лица ООО «Акрил Салават» 
привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов в разме-
ре 317 тыс. рублей.

31 июля 2018 г.,  
ООО «южУралГрупп»,  
г. Стерлитамак, Рб

Бригада из 6 человек, в том числе 18-
летний картонажник, в цехе по перера-
ботке гофрокартона выполняли рабо-
ты по производству гофротары. Выпол-
нив свой участок работы, молодой спе-
циалист решил передохнуть, присев на 
край стола, на котором работало обору-
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■ начальник производственного от-
дела ООО «Колос» не осуществлял кон-
троль за выполнением работниками тре-
бований охраны труда, трудовой и про-
изводственной дисциплины. 

По результату расследования несчаст-
ного случая должностное и юридическое 
лицо привлечены к административной 
ответственности. Материалы расследо-
вания направлены в прокуратуру Крас-
ногвардейского района.

17 августа 2018 г.,  
ОАО «Новошахтинский  
завод нефтепродуктов»,  
с. киселево, Ростовская обл.

Несчастный случай произошел с ма-
шинистом технологических насосов 
товарно-сырьевого цеха. Работник, про-
веряя в цехе состояние запорной арма-
туры трубопровода, поднялся по лест-
нице на высоту более 3 метров, однако 
не удержал равновесия и упал на бетон-
ный пол. Согласно медицинскому за-
ключению, полученные работником пе-
реломы ребер и позвонков относятся к 
категории тяжелых несчастных случа-
ев, связанных с производством. 

Причины несчастного случая: 
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ, выразившаяся 
в выполнении работ на высоте без зада-
ния и без оформления наряда-допуска 
на эти работы;

■ работодателем не был обеспечен 
контроль за соблюдением работника-
ми требований инструкций по охра-
не труда. 

За нарушения трудового законода-
тельства в сфере охраны труда юриди-
ческое лицо ОАО «Новошахтинский за-
вод нефтепродуктов» привлечено к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафа в размере 60 тыс. рублей, а трое 
должностных лиц предприятия оштра-
фованы на 20 тыс. рублей каждый.

11 июля 2018 г., Ак «АлРОСА», 
г. Удачный, РС(Я) 

Несчастный случай произошел на руд-
нике «Удачный» Удачнинского горно-
обогатительного комбината со взрыв-
ником участка ГКР-9 АУСШСУ МСШСТ 
УКС АК «АЛРОСА» (ПАО).

Взрывнику участка ГКР-9 был выдан 
наряд на производство взрывных работ 
(доставка взрывчатых материалов (далее 
ВМ), заряжание забоя согласно паспор-
ту буровых работ и наряду-путевке № 46. 
В 04.50 в забой МКУ в ковше погрузочно-

доставочной машины машинист вме-
сте со взрывником доставили патро-
нированное взрывчатое вещество ам-
монит. В 05.00 взрывник заряжал ниж-
ние шпуры левой стороны забоя МКУ 
вслед за буримыми шпурами. Соглас-
но нумерации шпуров паспорта буров-
зрывных работ, в соответствии с кото-
рым производилось бурение забоя ма-
шинистом буровой установки, взрыв-
ником заряжался шпур № 93 в непосред-
ственной близости от буримого шпура  
№ 92. 

При бурении буровым инструментом 
буровой установки шпура № 92 машини-
стом буровой установки произошло пе-
ресечение заряженным шпуром № 93, в 
результате чего произошел взрыв, кото-
рым были нанесены взрывнику травмы, 
несовместимые с жизнью. 

Причины несчастного случая: 
■ нарушение технологического про-

цесса, а именно: нарушение требова-
ний ст. 212 Трудового кодекса РФ; ч. 1, 
ст. 9 ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов».

25 июня 2018 г., 
ПАО «ОДк-УМПО», 
г. Уфа, Рб

Завершено расследование группово-
го несчастного случая, произошедше-
го на территории ПАО «ОДК-Уфимское 
моторостроительное производственное 
объединение».

Установлено, что два сотрудника (во-
дитель и слесарь) ООО «ТехИнвест» (Че-
лябинская область) были командирова-
ны в ПАО «ОДК-УМПО» для демонтажа 
траверсы токарно-карусельного станка 
и его транспортировки до территории 
ООО «ТехИнвест» для производства га-
рантийного ремонта.

Водитель по собственной инициативе 
взялся помогать слесарю. Демонтировав 
одну из деталей (суппорт) станка весом 
от 1,5 до 2 тонн путем строповки, мужчи-
ны, в дальнейшем проигнорировав тре-
бования охраны труда, при откручива-
нии болтов крепления второй такой же 
детали не произвели подготовку элемен-
та к подъему также путем строповки. 
В результате незакрепленный суппорт 
развернуло и придавило водителя к пе-
рекладине станка. Слесарь, совместно с 
прибежавшими на помощь сотрудника-
ми ПАО «ОДК-УМПО», попытался при-
поднять суппорт, однако повредил клю-
чицу и получил легкую травму.

Только с помощью кран-балки постра-
давшего удалось высвободить из-под 

придавившей его детали. Мужчину до-
ставили в травмпункт, где он скончал-
ся от полученных травм.

Причины несчастного случая:
■ в ООО «ТехИнвест» отсутствует си-

стема управления охраной труда;
■ не назначен руководитель произ-

водства работ по демонтажу токарно-
карусельного станка;

■ не разработан и не согласован с 
ПАО «ОДК-УМПО» проект производ-
ства работ по демонтажу данного обо-
рудования;

■ со стороны ПАО «ОДК-УМПО» не 
обеспечен контроль за производимы-
ми работами.

В результате перечисленных просче-
тов работники ООО «ТехИнвест» до-
пустили нарушение технологическо-
го процесса при демонтаже суппорта 
станка, а водитель был привлечен к 
выполнению несвойственной ему ра-
боты, не обусловленной ни трудовым 
договором, ни заданием на служебную 
командировку.

По итогам расследования ответствен-
ные лица как ООО «ТехИнвест», так и 
ПАО «ОДК-УМПО» привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафов. Материалы расследования на-
правлены в следственный орган для да-
чи уголовно-правовой оценки.

7 июля 2018 г., ООО 
«Тюменский завод  
мобильных зданий «Тоир», 
г. Тюмень

Во время выполнения сварочных ра-
бот на листогибочной машине ноги 
сварщика попали между вращающи-
мися валами вальцов. В результате не-
счастного случая работник получил лег-
кую травму.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ;
■ допуск к самостоятельной работе 

лица без соответствующего обучения 
и проверки знаний требований охраны 
труда по виду выполняемой работы, 
без прохождения медосмотра по виду 
выполняемой работы, а также допуск 
к работе с оборудованием, не соответ-
ствующим обязательным требованиям 
охраны труда.

Кроме того, работодателем осущест-
влена подмена трудовых отношений 
на отношения гражданско-правового 
характера.

Решается вопрос о привлечении ра-
ботодателя к административной ответ-
ственности. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Где можно ознакомиться  
с чек-листами?

  Вопрос:
– Возможно ли при организации производственного кон-

троля на опасных производственных объектах вести элек-
тронные журналы производственного контроля (без бумаж-
ных журналов)?

► Ответ специалистов Печорского управления Рос-
технадзора:

– Согласно пункту 2 статьи 11 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», организация, эксплуатирующая 
опасный производственный объект, обязана организовывать 
и осуществлять производственный контроль за соблюдени-
ем требований промышленной безопасности в соответствии 
с требованиями, устанавливаемыми Правительством Россий-
ской Федерации.

Такие требования установлены в Правилах организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасном произ-
водственном объекте, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 «Об орга-
низации и осуществлении производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной безопасности на опас-
ном производственном объекте» (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 Правил эксплуатирующая орга-
низация (или обособленные подразделения юридического ли-
ца в случаях, предусмотренных положениями об обособлен-
ных подразделениях) разрабатывает положение о производ-
ственном контроле с учетом особенностей эксплуатируемых 
опасных производственных объектов и условий их эксплуа-
тации. Таким образом, эксплуатирующая организация вправе 
самостоятельно определить в положении о производственном 
контроле бумажный или электронный способ ведения журна-
ла производственного контроля.

Положение о производственном контроле утверждается ру-
ководителем эксплуатирующей организации или руководите-
лем обособленного подразделения юридического лица.

  Вопрос:
– Каков порядок внесения результатов заключения эксперти-

зы промышленной безопасности, внесенного в реестр Ростех-
надзора, в паспорта технических устройств, которым данная 
экспертиза проведена?

► Ответ специалистов Печорского управления Рос-
технадзора:

– Требования к порядку проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности и к порядку оформления заключения экспер-

Ответы на вопросы поднадзорных предприятий, поступившие в ходе публичного обсуждения правоприменительной 
практики за 6 месяцев 2018 года, Печорского и Верхне-Донского управлений Ростехнадзора.

тизы промышленной безопасности установлены ФНП «Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности», утверж-
денными приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.

Нормативными правовыми актами в области промышлен-
ной безопасности не установлено требований, регламентиру-
ющих порядок и необходимость внесения в паспорта техниче-
ских устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, записей о результатах проведенных экспертиз про-
мышленной безопасности.

  Вопрос:
– Регламентирован ли срок действия разработанного в орга-

низации Порядка расследования причин инцидентов на опас-
ном производственном объекте и утвержденного установлен-
ным образом?

► Ответ специалистов Печорского управления Рос-
технадзора:

– Срок действия документации, регламентирующей рассле-
дование причин инцидентов на опасных производственных 
объектах и гидротехнических сооружениях, их учет и анализ 
в Порядке проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материа-
лов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденном приказом Ростехнадзора 
от 19 августа 2011 г. № 480, не конкретизирован и оставлен на 
усмотрение организации, эксплуатирующей поднадзорный 
Ростехнадзору объект.

  Вопрос:
– Утверждает или не утверждает график проведения про-

верки знаний председатель отраслевой комиссии Печорского 
управления Ростехнадзора в том случае, если соискатели на 
группу по электробезопасности находятся территориально в 
Ненецком автономном округе Архангельской области?

► Ответ специалистов Печорского управления Рос-
технадзора:

– Согласно пункту 20 Положения об отраслевой Комиссии 
Управления по проверке знаний норм и правил в области энер-
гетического надзора, утвержденного приказом Печорского 
управления Ростехнадзора от 16.07.2018 № 341, график прове-
дения проверки знаний норм и правил в области энергетиче-
ского надзора утверждается председателем Комиссии Управ-
ления на основании списков лиц, в том числе и лиц, находя-
щихся территориально в Ненецком автономном округе, под-
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лежащих проверке знаний с определением места и времени 
проведения проверки знаний, согласно представленным в 
Управление заявлениям работодателя о направлении работ-
ника (-ов) на проверку знаний.

  Вопрос:
– В роликах «О реформе контрольно-надзорной деятель-

ности в Российской Федерации» и «О реализации проек-
та реформы контрольно-надзорной деятельности в Ростех-
надзоре» неоднократно озвучивалась информация о прове-
рочных листах. Что это такое? На какие объекты будут рас-
пространены проверочные листы и где с ними можно озна-
комиться?

► Ответ специалистов Печорского управления Рос-
технадзора:

– Проверочные листы (списки контрольных вопросов) – это 
перечни вопросов, затрагивающие наиболее значимые с точки 
зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обязательные 
требования, предъявляемые к осуществлению соответствую-
щих видов деятельности, и предмет плановой проверки будет 
ограничиваться таким перечнем вопросов.

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 августа 2017 г. № 930 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в части установления обязанности использования провероч-
ных листов (списков контрольных вопросов) при проведении 
плановых проверок» с 1 января 2018 года должностными ли-
цами Ростехнадзора при проведении плановых проверочных 
мероприятий в рамках осуществления федерального государ-
ственного надзора в области промышленной безопасности, фе-
дерального государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений, федерального государственно-
го энергетического надзора будут применяться проверочные 
листы (списки контрольных вопросов).

В рамках реализации части 11.3 статьи Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов)» Ростехнадзор разра-
ботал формы проверочных листов (списков контрольных 
вопросов), используемых при проведении плановой провер-
ки в рамках осуществления федерального государственно-
го надзора в области промышленной безопасности, в обла-
сти безопасности ГТС, а также в сферах электроэнергетики 
и теплоснабжения.

Предполагается, что все формы проверочных листов будут 
опубликованы на официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru, а также на официальных сайтах ор-
ганов государственного контроля (надзора), где можно будет 
ознакомиться с профильными чек-листами.

  Вопрос:
– Допустимо ли проведение диагностирования и эксперти-

зы сетей газораспределения, запроектированных, построен-

ных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу ТР 
«О безопасности сетей газораспределения и газопотребле-
ния» и ФНП «Правила проведения экспертизы промышлен-
ной безопасности», в связи с отсутствием данных о сроке экс-
плуатации в проектной документации в установленные ра-
нее действовавшими Правилами безопасности Ростехнад-
зора сроки?

► Ответ специалистов Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора: 

– Принимая во внимание, что ФНП «Правила проведения 
экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом 
Рос технадзора от 14.11.2013 № 538, не содержат каких-либо 
исключений, конкретизируют требования ст.13 Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов», можно сделать 
вывод о том, что требования п. 7 ФНП становятся обязатель-
ными, в том числе и для сетей газораспределения и газопо-
требления, введенных в эксплуатацию до вступления в си-
лу указанных ФНП.

  Вопрос:
– При пересечении подземного полиэтиленового газопро-

вода с нефтепроводом газопровод заключаем в футляр, вы-
ходящий на 10 м в обе стороны от места пересечения (СП 
62.13330 приложение В). Прошу уточнить: если не оговари-
вается материал футляра, то можем применить полиэти-
леновый?

► Ответ специалистов Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора: 

– В соответствии с п.4.43 СП 42-101-2003: «Футляры для газо-
проводов следует предусматривать для защиты газопровода 
от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с 
подземными сооружениями и коммуникациями, а также для 
возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в 
случае утечки. Соединения составных частей футляра долж-
ны обеспечивать его герметичность и прямолинейность. Фут-
ляры изготавливаются из материалов, отвечающих услови-
ям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбесто-
цемент, полиэтилен и т.д.). При этом в местах пересечения га-
зопровода с каналами тепловых сетей, а также на переходах 
через железные дороги общей сети рекомендуется предусма-
тривать металлические футляры». Для указанного Вами слу-
чая допускаются футляры из полиэтилена. тн
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история одной аварии

Сообщение о пожаре на скважи-
не поступило в 02.34, в 3 часа 
ночи пожар был локализован, 

еще спустя 25 минут ликвидирован. Пло-
щадь пожара составила 50 квадратных 
метров. К ликвидации последствий при-
влекались 43 человека и 13 единиц тех-
ники, в том числе 28 человек и 7 еди-
ниц техники от МЧС. В результате ава-
рии пострадали 2 человека, из них 1 –  
смертельно. Работы проводились си-
лами ООО «ТаграС-РемСервис» (ранее 
ООО «Татнефть-РемСервис»), постоян-
ного партнера «Татнефти». Как сообщи-
ли в ООО, в момент аварии на скважине 
проводился ее ремонт, на объекте нахо-
дились три человека

ООО «ТаграС-РемСервис» позициони-
рует себя как одно из профессиональных 
нефтесервисных предприятий России. Об-
разовано в 2008 году в результате выде-
ления управлений капитального ремон-
та скважин из ОАО «Татнефть». Пред-
приятие оказывает услуги по текущему 
и капитальному ремонту скважин, стро-
ительству скважин малого диаметра, во-
дозаборных скважин, оценочных сква-
жин на верхние пласты, гидроразрыву 
пластов, производству, хранению, пере-
валке и закачке химической продукции, 
технологическому сопровождению вне-
дрения оборудования раздельной эксплу-
атации крупнейшим нефтедобывающим 
предприятиям. Но все это не помогло из-
бежать трагедии из-за грубейших нару-
шений технологического процесса.

Как следует из акта по расследова-
нию аварии, составленного комисси-
ей Ростехнадзора, техническими при-
чинами стали:

■ проведение капитального ремонта 
скважины  без глушения раствором;

На Ромашкинском 
месторождении
21 апреля 2018 года на нефтяной скважине близ села Верхняя Мактама  
в Альметьевском районе Республики Татарстан при производстве работ  
по капитальному ремонту скважины № 10837 (фонд скважин 
Ромашкинского месторождения ПАО «Татнефть») при спуске электро-
центробежного насоса произошел выброс газонефтяной смеси  
с последующим возгоранием.

■ выполнение ремонта скважины с 
возможным газонефтеводопроявлени-
ем при неустановленном противовы-
бросовым оборудовании на устье сква-
жины в период ремонта. 

Среди организационных причин ава-
рии названы:

■ при проявлении первичных призна-
ков НГВП (нефтегазоводопроявления) 
ремонтная бригада не действовала со-
гласно утвержденному плану меропри-
ятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий (ПМЛА);

■ ненадлежащая организация произ-
водственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасно-
сти при эксплуатации ОПО;

■ недостаточный производственный 
контроль со стороны эксплуатирующей 
организации ПАО «Татнефть» им. В.Д. 
Шашина за выполнением работ подряд-
ными организациями при производстве 
ремонтных работ на опасном производ-
ственном объекте (фонд скважин);

■ отсутствие правильных действий 
ремонтной бригады согласно утверж-
денному ПМЛА.

Надзорным органом прописаны меро-
приятия по локализации и устранению 
причин аварии.

Необходимо провести внеплановый 
инструктаж работников бригад ООО 
«ТаграС-РемСервис» по «Инструкции 
по предупреждению возникновения 
газонефтеводопроявлений и открытых 
фонтанов при бурении, освоении, испы-
тании, текущем, капитальном ремонте, 

ликвидации, консервации и эксплуата-
ции нефтяных и газовых скважин» ПАО 
«Татнефть».

Кроме того, следует провести внеоче-
редную проверку знаний руководите-
лей и специалистов, а также персонала 
бригад капитального ремонта скважин 
по курсу «Контроль скважины. Управ-
ление скважиной при ГНВП» с участи-
ем представителей противофонтанной 
службы. Не допускать на ОПО подряд-
ные организации без правоустанавли-
вающей документации. 

Извлеченные уроки:
1. Не допускать проведение ремонт-

ных работ без обязательных меропри-
ятий по их подготовке и безопасному 
проведению.

2. Повысить контроль со стороны за-
казчика за подрядными организациями 
при проведении работ на ОПО.

Весь этот комплекс работ позволит в 
дальнейшем по возможности снизить 
риск гибели людей и избежать экономи-
ческого ущерба, который при данной ава-
рии составил 3 млн. 644 тыс. рублей. тн

В 2017 году в ходе проверок Ростехнадзор обнаружил более 2 тысяч нарушений 
у ПАО «Татнефть». Предприятие оштрафовали на 4 млн. рублей.

к СВеДеНИю

Нельзя допускать на ОПО подрядные организации  
без правоустанавливающей документации
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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

ооо  «уральский научный 
проектно-экспертный  
центр горного дела  
и гидротехники»  
(ооо «ЭЦ уГГу»)

620078
г. Екатеринбург,
ул. Коминтерна, 16,
оф. 722

Тел. (343) 219-16-61
E-mail: ezuggu@mail.ru

– Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических
сооружений;
– Выполнение расчетов вероятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии
гидротехнического сооружения;
– Разработка критериев безопасности гидротехнических 
сооружений;
– Разработка правил эксплуатации гидротехнических 
сооружений;
– Разработка проектов мониторинга безопасности 
гидротехнических сооружений;
– Разработка полного пакета документов по безопасности 
гидротехнических сооружений;
– Проведение преддекларационных обследований и разработка 
актов преддекларационного обследования

ооо «уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026 
г. Екатеринбург,  
ул. Тверитина, 34

Тел.: (343) 229-56-26 
Е-mail:  
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на ОПО (лицензия Ростехнадзора  
№ДЭ-00-008742 от 26.05.2008 года). Диагностика 
неразрушающими и разрушающими видами контроля 
(испытательные лаборатории аттестованы и аккредитованы  
в Единой системе оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). Организация сертифицирована: 
лицензия на источники ионизирующих излучений, лицензия  
на государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

Ано уЦ ДПо «бЭПо»

628403
Тюменская область,
г. Сургут,  
пр. Мира, 23/1
Тел. 
+7(3462) 34-06-91

628300
Тюменская область,
г. Нефтеюганск
ул. Нефтяников, 6 

Тел. +7(3462) 34-06-91
Сот.   8(992) 355-80-35
E-mail: npbepo@bk.ru
www.бэпо.рф

Тел. +7(3463) 25-16-44
E-mail: bepoano@bk.ru
www.бэпо.рф

– Предаттестационная подготовка по ПБ: А; Б.1, Б.2, Б4, Б6, Б7,
Б8, Б9, Б10, Б12;
– Электробезопасность; Тепловые энергоустановки;
– Охрана труда; ПТМ; Охрана труда при работе на высоте;
ОПП; ГО и ЧС;
– Дистанционная подготовка по программе ОЛИМПОКС.
Лицензия: № 1019 от 30.10.2012 года (бессрочная)

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.
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бизнес-предложение



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ56

бизнес-предложение

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т,  
д. 214, пом. Н-11, 
Н-12

Тел./факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (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)

ооо «научно-
исследовательский 
институт разработки 
и эксплуатации 
нефтепромысловых труб» 
(ооо «ниинефтетрубы»)

443022 г. Самара, 
Заводское шоссе, 
13Д

Тел./факсы +7(846)973-
54-06, 973-54-07
E-mail: vniit@vniitneft.
ru
www.vniitneft.ru

Коррозионные исследования, испытания на стойкость к общей и 
межкристаллитной коррозии, экспертиза соответствия металла 
требованиям НТД, выявления причин выхода из строя трубной 
продукции, разработка НТД и эксплуатационной документации 
на новую продукцию, стендовые испытания. Аккредитация в 
качестве ИЛ

ооо иКЦ 
«ПроМбезоПАсносТЬ»

680000 г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.  
+7  (4212) 41-33-56,
факс  
+7  (4212) 41-33-54
E-mail: 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 (Э2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э8); 
– 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  
(Э12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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  экспертно-консультационные услуги в области промышленной, радиационной, 
пожарной безопасности;

  разработка декларации промышленной безопасности ОПО;
  разработка документации системы управления промышленной безопасностью;
  разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах;
  разработка  декларации  безопасности  ГТС;
  экспертиза радиационной и ядерной безопасности;
  независимая оценка пожарных рисков (расчет пожарного риска);
  разработка разделов проектной документации «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности», СТУ, «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

  разработка ПЛАРН, паспортов безопасности для опасных объектов.ООО «ЭКСПЕРТИЗА»
620075 Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф.280/9 Тел./факс: (343) 350-52-83, 350-90-95, 350-99-26         Е-mail: expertiza@expertiza-ekt.ru
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