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мчс рф

Готовься заранее
Проверочные листы  
для пожнадзора

экологический ущерб

Один из 12
Министр посетил Челябинск

минприроды рф

Переходный период
Экологическая экспертиза объектов I категории

С 13 ноября 2018 года сотрудники го-
сударственного пожарного надзо-

ра обязаны использовать во время про-
верок объектов специальные провероч-
ные листы (списки контрольных вопро-
сов). Разработано 19 форм в зависимо-
сти от класса функциональной пожар-
ной опасности объектов.

Предполагается, что введение таких 
проверочных листов поможет собствен-
никам объектов заранее подготовиться 
к проверкам и вовремя устранить имею-
щиеся нарушения. В свою очередь доку-
мент поставит в определенные рамки и 
сотрудников ГПН – проверка будет про-
ходить четко в соответствии с указанны-
ми в проверочном листе вопросами.

Ознакомиться с проверочными листа-
ми собственникам объектов защиты мож-
но заблаговременно в информационно-
справочных системах «ГАРАНТ», «Кон-
сультант плюс», на портале правовой 
информации pravo.gov.ru, а также на 
официальном сайте МЧС России www.
mchs.gov.ru.

В середине ноября 2018 года министр 
природных ресурсов и экологии РФ 

Дмитрий Кобылкин в рамках рабочей 
поездки посетил Челябинск. Столица 
Челябинской области вошла в список 12 
приоритетных промышленных центров, 
где в соответствии с указом Президента 
России по нацпроекту «Экология» необ-
ходимо провести комплекс мер по улуч-
шению качества окружающей среды, в 
частности по сокращению вредных вы-
бросов в атмосферу. 

Рабочие осмотры и встречи с предста-
вителями промышленности начались с 
металлургических площадей ПАО «Ме-
чел», ООО «Мечел-Кокс». Предприятия 
представили свои планы по снижению 
негативного воздействия. Так, в соответ-
ствии с проектом Комплексного плана 
в рамках реализации Программы «Чи-
стый воздух» для ПАО «Мечел» в пери-
од с 2019 по 2020 гг. предусмотрены ме-
роприятия по снижению выбросов на 
сумму свыше 3 млрд. руб. Планирует-
ся замена конвертера, капитальный ре-

Разработанный Минприроды России 
проект федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон 
«Об экологической экспертизе» и в Феде-
ральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные законода-
тельные акты» принят Госдумой РФ в 
первом чтении.

монт доменной печи, снижение потре-
бления газа в печах. Ожидаемый эколо-
гический эффект – снижение выбросов 
на 2,2 тыс. тонн в год.

Министр также осмотрел закрытый 
полигон ТКО в 11 км от центра Челябин-
ска. Токсичный объект является источ-
ником значительного объема вредных 
выбросов. Свалка площадью 74 га функ-
ционировала с 1949 г. и была рассчита-
на на 640 тыс. тонн образования отходов 
в год. Для рекультивации объекта раз-
работана проектно-сметная документа-
ция, получено положительное заключе-
ние экспертизы. Одобрено финансирова-
ние в размере 2 млрд. руб. из федераль-
ного бюджета на рекультивацию объек-
та до 2021 г. В настоящее время у въезда 
на полигон круглосуточно дежурит об-
щественный экопост. Установку таких 
постов ранее поддержал глава Минпри-
роды России. По информации обществен-
ных инспекторов, деятельность свалки 
действительно остановлена, движение 
транспорта не фиксируется.

Документ подготовлен по поручению 
Президента РФ. Он предусматривает сокра-
щение предельного срока проведения госу-
дарственной экологической экспертизы с 
3 до 2 месяцев, сохраняя возможность его 
продления по заявлению заказчика.

Вводятся также переходные положе-
ния в части применения с 1 января 2019 г.  
норм о проведении экологической экс-

панорама событий  ■  новости

пертизы в отношении проектной доку-
ментации объектов I категории.

При этом требование о проведении госу-
дарственной экологической экспертизы не 
будет применяться, если до указанной даты 
соответствующие объекты введены в экс-
плуатацию или получено разрешение на 
строительство, если проектная документа-
ция представлена на государственную экс-
пертизу или в случае, если подготовка про-
ектной документации таких объектов пред-
усмотрена ранее утвержденными техпро-
ектами разработки месторождений.
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охрана труда

Работаем дольше всех
Сверхурочные работы  
мешают спать

экспертиза пб

Не соответствуют лицензионным требованиям
Результаты проверок экспертных организаций

горнорудная промышленность

Алмазная Россия
Путин о кимберлитовых трубках Якутии

вые рабочие места, будет способство-
вать отчислениям во все уровни бюд-
жета, в том числе в бюджет Якутии. Но 
одно из важнейших направлений при 
реализации проектов подобного рода –  
это, конечно, сохранение природы. Знаю, 
что проведены экспертизы, но тем не 
менее в процессе эксплуатации прошу 
обратить на это обстоятельство осо-
бое внимание, так же как и на вопросы 
охраны здоровья, охраны труда всех, 
кто работает и будет в будущем рабо-
тать на этом предприятии, – сказал Пу-
тин. – Месторождение огромное, там 
сразу несколько кимберлитовых тру-
бок будет использовано при эксплуа-
тации. Эта работа рассчитана до 2040–
2042 годов. Объем работ предстоит ко-
лоссальный».

Месторождение относится к I клас-
су опасности, на нем Ростехнадзор осу-
ществляет постоянный надзор.

Во исполнение поручения Прави-
тельства Российской Федерации от  

13 февраля 2018 г. № АХ-П9-771 Федераль-
ная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору про-
должает проведение внеплановых про-
верок соблюдения обязательных требо-
ваний организациями, имеющими ли-
цензии на проведение экспертизы про-
мышленной безопасности.

На основании приказа Ростехнадзора 
№ 86 от 28 февраля 2018 г. территориаль-

Владимир Путин в режиме видео-
конференции принял участие в це-

ремонии ввода в эксплуатацию алмаз-
ного месторождения «Верхне-Мунское» 
в Якутии. В мероприятии приняли уча-
стие, кроме Президента, первый заме-
ститель председателя Правительства –  
министр финансов Антон Силуанов, за-
меститель руководителя Ростехнадзо-
ра Светлана Радионова, глава Респу-
блики Саха Айсен Николаев, генераль-
ный директор ПАО «АК «АЛРОСА» Сер-
гей Иванов. 

Накануне открытия Радионова осмо-
трела рудник «Интернациональный» 
Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА», объ-
екты обустройства, очистные сооруже-
ния, котельную.

«Верхне-Мунское» месторождение яв-
ляется градообразующим для находя-
щегося рядом ГОКа и одноименного го-
рода. Безусловно, это гарантирует но-

ными органами службы за II и III квар-
талы 2018 года проверено 1269 эксперт-
ных организаций. По результатам про-
верок выявлено 370 организаций, не со-
ответствующих лицензионным требо-
ваниям.

За этот же период прекращено дей-
ствие:

■ 1 058 лицензий на проведение экс-
пертизы промышленной безопасности 
на основании заявлений о прекращении 
лицензируемого вида деятельности;

■ 341 лицензии – на основании ин-
формации из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (в связи с 
прекращением деятельности юридиче-
ских лиц).

Общее количество организаций, име-
ющих действующие лицензии на про-
ведение экспертизы промышленной 
безопасности, по состоянию на конец 
III квартала составило 2 872. Актуаль-
ные сведения из реестра лицензий Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
размещены на официальном сайте Рос-
технадзора http://www.gosnadzor.ru/
service/list/reestr_licences_99fz/.

Трудовое законодательство РФ пред-
писывает российским гражданам 

работать 8 часов в день и 40 часов в не-
делю. Однако, по данным Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), эти показатели весьма 
условны. Статистика ОЭСР определяет 
нашу страну на пятую строчку рейтинга 
стран, в которых жители работают доль-
ше всего. Обогнали Россию по данной по-
зиции только Мексика, Коста-Рика, Юж-
ная Корея и Греция, пишет портал «Охра-
на труда в Росси».

По результатам исследования мно-
гопрофильного аналитического центра  
НАФИ из-за работы, которую россияне 
вынуждены выполнять сверхурочно, не 
высыпаются 39% опрошенных. Это на  
9% больше, чем в прошлом году. Плохо 
отдохнувшие люди просто не в состоя-
нии работать эффективно.

Из-за невыспавшихся сотрудников ра-
ботодатели ежемесячно несут огромные 
потери, которые, по подсчетам НАФИ, 
суммарно составляют около 174 млрд. 
рублей.
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административная практика

Причинно-следственные связи
Верховный Cуд о травматизме и уголовной ответственности

Пленум ВС РФ дал разъяснения, в 
каких случаях работодатели не не-

сут ответственности за получение травм 
или гибель работника. Как пояснил су-
дья Верховного Суда Олег Залепин, но-
вое постановление ВС необходимо, так 
как прошлый аналогичный документ 
был принят 27 лет назад. 

Как утверждается в материалах пле-
нума, уголовное наказание по ст. 143 УК 
РФ применимо в отношении руководи-
теля предприятия и других должност-
ных лиц, если будет установлено, что 
они не устранили нарушение ОТ, ко-
торое было известно заранее, или от-
дали распоряжение, не соответствую-
щее указанным требованиям, или обя-
зали заниматься вопросами выполне-
ния требований охраны труда сотруд-

ников, не обладающих специальной 
подготовкой.   

При этом в каждой ситуации нужно точ-
но устанавливать причинно-следственную 
связь между допущенным нарушением 
охраны труда и наступившим фактом 
травматизма или смерти работника. 
Если станет известно, что вредные по-
следствия произошли по причине пре-
небрежения самим пострадавшим пра-
вилами безопасного труда, суду необ-
ходимо при наличии соответствующих 
оснований вынести оправдательное ре-
шение. В случае частичной причастно-
сти работодателя к наступлению вред-
ных последствий (так как отчасти ви-
новат сотрудник) судебная инстанция 
должна учитывать этот факт при назна-
чении меры ответственности.

Инновации и инвестиции

В Финском заливе
Скиммеры устранят разливы 
нефти в петербургском порту

В рамках проекта по подготовке соб-
ственного аварийно-спасательного 

формирования Петербургский нефтяной 
терминал (ПНТ) приобрел два скиммера, 
которые ликвидируют разливы нефти и 
нефтепродуктов. Тесты этого оборудо-
вания показали, что для начала работы 
им требуется несколько минут.

Скиммеры – специальные устрой-
ства, предназначенные для сбора неф-
ти и нефтепродуктов с поверхности во-
ды. ПНТ закупил пороговый и щеточ-
ный скиммеры у российской компании 
«Лессорб». 

Щеточный скиммер «СЩ-20» предна-
значен для сбора нефти и нефтепродук-
тов с поверхности воды в условиях те-
чения и относительно небольшого вол-
нения, малая осадка (250 мм) позволяет 
ему работать на мелководье. Это один 
из самых эффективных скиммеров – он 
способен в минимальные сроки полно-
стью удалить разливы с поверхности во-
ды. Причем лучше всего он работает при 
ликвидации разливов, которые локали-
зованы боновыми ограждениями.

Пороговый скиммер «СП-7» идеален 
для использования на спокойной воде 
при сборе легких и средних нефтей. 

По словам председателя совета дирек-
торов ПНТ Михаила Скигина, закупка 
скиммеров – очередной шаг в програм-
ме по повышению экологической безо-
пасности терминала. «Для ПНТ вопро-
сы экологической безопасности всегда 
являлись одними из приоритетных. Для 
возможности максимально быстро ре-
агировать на возможные разливы неф-
ти и нефтепродуктов мы приняли реше-
ние о создании собственного аварийно-
спасательного формирования. Разуме-
ется, оно должно быть оснащено по по-
следнему слову техники», – прокоммен-
тировал он.

панорама событий  ■  новости

геологоразведка

Место в ресурсном мире
Воспроизводство минерально-сырьевой базы России

В Совете Федерации 7 ноября 2018 г. 
глава Минприроды России Дмитрий 

Кобылкин представил расширенный до-
клад о состоянии геологического изуче-
ния недр и воспроизводстве минерально-
сырьевой базы России. 

Свое выступление министр начал с 
роли России в ресурсном мире. Так, по 
нефти и конденсату наша страна в 2017 г.  
входила в тройку лидеров (Россия, Сау-
довская Аравия, США). По запасам при-
родного газа – первые в мире, по добы-

че  – вторые. По запасам угля Россий-
ская Федерация занимает четвертое ме-
сто в мире, по добыче – шестое. По за-
пасам никеля – четвертые, по добыче – 
вторые. По запасам меди у РФ третье 
место в мире, по добыче – седьмое ме-
сто. По запасам и добыче золота Россия 
в тройке мировых лидеров (Китай, Ав-
стралия, Россия).

Продолжается планомерное наращи-
вание геологической изученности стра-
ны и формирование фонда перспектив-
ных площадей.

На фоне сдержанного госфинансиро-
вания в последние годы отмечалась ак-
тивность компаний. По результатам со-
вместных работ открыты такие круп-
ные месторождения, как Центрально-
Ольгинское нефтяное месторождение 
в Хатангском заливе акватории моря 
Лаптевых (запасы нефти 80 млн. тонн), 
Южно-Лунское газоконденсатное на 
шельфе Охотского моря (запасы газа 
48,9 млрд. куб. метров), Малмыжское 
золото-медное месторождение в Хаба-
ровском крае (запасы золота 273 тон-
ны), меди (5,6 млн. тонн), Эльгинское 
золоторудное месторождение в Амур-
ской области (более 70 тонн).
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горный надзор

Взрывоопасные  
отложения
Угроза жизни  
и здоровью шахтеров

происшествия

Спешка из-за морозов
Мост рухнул, погибли люди

Инспекторами Сибирского управле-
ния Ростехнадзора при проведении 

проверки соблюдения требований про-
мышленной безопасности в режиме по-
стоянного государственного надзора на 
шахте АО «Разрез Инской» были выявле-
ны нарушения, создающие угрозу жизни 
и здоровью работников шахты.

При обследовании горных выработок 
выявлены взрывоопасные отложения 
угольной пыли на бортах и почве гор-
ных выработок, что было установлено 
при инструментальном анализе отобран-
ных проб. Данная пыль образовалась из-
за неисправности взрывозащитного оро-
шения на добычном комбайне. При воз-
никновении источника воспламенения 
это привело бы к взрыву.

Механизированный комплекс, экс-
плуатируемый в лаве на момент про-
ведения проверки, находился в неис-
правном состоянии, что могло приве-

Трагедией закончился демонтаж ава-
рийного моста в Нефтеюганском 

районе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. В результате обрушения 
сооружения погибли двое рабочих, еще 
семь человек находятся в медицинских 
учреждениях региона.

Вечером 5 ноября сотрудники «Мо-
стоотряд 29», который является фили-
алом АО «Мостострой-11», проводили 
работы по разборке тридцатилетнего 
моста через пр. Горную. Данный мост 
был закрыт для движения несколько 
месяцев назад, и его разборка должна 
была быть завершена до 20 декабря те-
кущего года.

Во время выполнения демонтажных 
работ металлическая конструкция рух-
нула вместе с находившимися на мо-
сту людьми, краном и большегрузным 
самосвалом. От моста остались только 
опоры, а под остальной частью рухнув-
шей переправы оказалось девять рабо-

сти к обрушению кровли горной выра-
ботки. Громкоговорящая связь не рабо-
тала, при возникновении аварийной си-
туации работники не были бы предупре-
ждены об опасности. 

Кроме того, пожарный трубопровод 
отставал от забоя на расстояние более 
50 метров, и в случае пожара ликвиди-
ровать очаг возгорания было бы невоз-
можно. Выявлены нарушения требова-
ний промышленной безопасности при 

чих. «Обрушение моста в Нефтеюган-
ском районе Ханты-Мансийского авто-
номного округа (ХМАО), в результате 
которого два человека погибли, семь 
пострадали, произошло при демонта-
же из-за потери вертикальной устойчи-
вости балок», – говорится на сайте АО 
«Мостострой-11».

 «При разборке железобетонных плит 
проезжей части демонтируемого моста 
произошла потеря вертикальной устой-
чивости балок в районе демонтажа, что 
привело к обрушению пролетного стро-
ения», – отмечается в сообщении.

Для расследования причин несчаст-
ного случая в компании создана ко-
миссия.

По данным «Мостостроя-11», провер-
ку и анализ проектно-сметной доку-
ментации проводят проектные инсти-
туты Санкт-Петербурга АО «Институт 
Гипростроймост-Санк-Петербург» и АО 
«Институт «Стройпроект».

По мнению главы Нефтеюганского 
межрайонного отдела СК Сергея Епи-
фанова, не исключено, что в ходе вы-
полнения работ были допущены нару-

шения требований безопасности, кото-
рые и привели к аварии. По его словам, 
рабочие торопились завершить демон-
тажные работы до наступления силь-
ных морозов и в спешке игнорировали 
отдельные требования безопасного вы-
полнения работ.

Следственные органы возбудили уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нару-
шение правил безопасности при ведении 
строительных работ, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух лиц).

креплении горной выработки транспорт-
ного штрека, которые также могли при-
вести к обрушению и гибели людей.

Инспекторами в целях предотвраще-
ния аварии и защиты жизни и здоровья 
людей работа шахты приостановлена, 
материалы административного дела 
переданы в суд для привлечения к ад-
министративной ответственности юри-
дического лица АО «Разрез Инской» по 
части 1 статьи 9.1 КоАП.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2018 г. № 567 «Об 

утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации 
по порядку временного вывода из эксплуатации технических 
устройств и сооружений на опасных производственных объ-
ектах нефтегазового комплекса».

Руководство содержит рекомендации по комплексу меропри-
ятий, необходимых для обеспечения безопасности на период 
временного вывода из эксплуатации технических устройств 
(далее – ТУ) и/или сооружений на опасных производственных 
объектах (далее – ОПО) обустройства месторождений для до-
бычи, сбора, подготовки, хранения нефти, газа и газового кон-
денсата, магистральных трубопроводов и разработано в целях 
снижения степени аварийной опасности ОПО при временном 
выводе из эксплуатации ТУ и/или сооружений, в том числе:

■ обеспечения надежной и безаварийной эксплуатации 
ОПО;

■ установления ранее не регламентированных единых тре-
бований к временному выводу из эксплуатации технических 
устройств и сооружений на ОПО нефтегазодобывающего ком-
плекса, что позволит заблаговременно предупредить угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью людей, имуществу и окру-
жающей среде;

■ проведения оценки достаточности специальных мер по 
снижению риска аварий в переходный период;

■ содействия соблюдению требований федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности.

В Руководстве содержатся рекомендации по обеспечению 
безопасного:

■ среднесрочного и длительного вывода из эксплуатации 
ТУ и сооружений;

■ технического содержания ТУ и сооружений при средне-
срочном и длительном выводе из эксплуатации;

■ ввода в эксплуатацию ТУ и сооружений при среднесроч-
ном и длительном выводе из эксплуатации.

Приказ Ростехнадзора от 18 сентября 2018 г. № 446  
«О внесении изменений в Правила проведения технического 
диагностирования внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования, утвержденные Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 17 декабря 2013 г. № 613».

Правила диагностирования внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования приведены в соответствие с 
действующим законодательством.

Приказом, в частности, уточняются:
■ требования к специализированным организациям, имею-

щим право осуществлять диагностику внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования;

■ круг лиц, которым заказчик обязан предоставить доступ 
к газовому оборудованию;

■ перечень объектов технического диагностирования газо-
вого оборудования;

■ перечень параметров технического состояния, методы кон-
троля и выявляемые при техническом диагностировании не-
исправности на конкретные объекты внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования;

■ содержание заключения по результатам технического ди-
агностирования внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.

Зарегистрирован в Минюсте России 23.10.2018 № 52506.

Решение Совета Евразийской экономической комис-
сии от 14 сентября 2018 г. № 74 «О техническом регламенте 
Евразийского экономического союза «О безопасности газа го-
рючего природного, подготовленного к транспортированию и 
(или) использованию» (вместе с «ТР ЕАЭС 046/2018. Техниче-
ский регламент Евразийского экономического союза «О безо-
пасности газа горючего природного, подготовленного к транс-
портированию и (или) использованию»).

С 1 января 2022 года вступает в силу технический регламент 
Евразийского экономического союза «О безопасности газа го-
рючего природного, подготовленного к транспортированию и 
(или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018).

Указанный технический регламент распространяется на вы-
пускаемые в обращение и находящиеся в обращении на тамо-
женной территории ЕАЭС газ горючий природный, подготов-
ленный к транспортированию по магистральным газопрово-
дам, газ горючий природный промышленного и коммунально-
бытового назначения, газ горючий природный компримиро-
ванный и газ горючий природный сжиженный, подготовлен-
ные к использованию.

Технический регламент не распространяется на продук-
цию, поставляемую по государственному оборонному зака-
зу и находящуюся на хранении в организациях, обеспечива-
ющих сохранность государственного материального резерва, 
а также на продукцию, экспортируемую за пределы таможен-
ной территории ЕАЭС.

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 кален-
дарных дней с даты его официального опубликования.

Письмо Ростехнадзора от 17 октября 2018 г. № 09-01-03/9316  
«О размере обязательств по договорам подряда».

Разъяснен порядок установления совокупного размера обя-
зательств по смешанным договорам в целях определения 
уровня ответственности члена СРО изыскателей или проек-
тировщиков.

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий или в области архитектурно-
строительного проектирования согласно части 11 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) определяется 
в зависимости от предельного размера обязательств по догово-
рам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготов-
ку проектной документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров.

ГрК РФ не установлен порядок определения совокупного раз-
мера обязательств по договорам подряда, в случае если кон-
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тракт квалифицирован как смешанный договор, содержащий 
в себе элементы двух договоров на выполнение работ по инже-
нерным изысканиям и подготовке проектной документации.

Если в договоре определено, что конкретизация и уточне-
ние условий такого договора будут осуществляться путем за-
ключения конкретизирующих договоров, предельная цена ко-
торых также установлена в договоре, то требования части 11 
статьи 55.16 ГрК РФ учитываются по конкретизирующим дого-
ворам. Если в договоре не установлена предельная стоимость 
конкретизирующих договоров или стоимость работ по отдель-
ным направлениям, то уровень ответственности определяет-
ся исходя из стоимости договора.

ЭКОЛОГИЯ
Постановление Правительства РФ от 17 октября 2018 г. 

№ 1238 «О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 8 декабря 2015 г. № 1342».

Скорректированы обязанности производителей и импорте-
ров товаров по предоставлению в Росприроднадзор отчетно-
сти о выполнении нормативов утилизации.

Постановлением, в частности, уточняется:
■ состав субъектов, обязанных обеспечивать выполнение 

нормативов утилизации отходов от использования товаров;
■ особенности оформления отчетности в отношении упа-

ковки товаров;
■ механизм подтверждения выполнения нормативов ути-

лизации отходов от использования товаров;
■ особенности реализации принципа взаимозаменяемости, 

согласно которому норматив утилизации отходов от использо-
вания товаров может быть выполнен за счет утилизации лю-
бых отходов от использования товаров, входящих в одну или 
несколько групп товаров, групп упаковки товаров (при усло-
вии аналогичного назначения таких товаров, такой упаков-
ки товаров и (или) аналогичного способа обработки отходов 
от их использования);

■ полномочия Росприроднадзора в области контроля за вы-
полнением установленных нормативов утилизации отходов 
от использования товаров.

Кроме того, на Росприроднадзор возлагаются полномочия 
по утверждению формы актов утилизации отходов от исполь-
зования товаров, подлежащей введению в действие, начиная 
с отчетного периода 2018 года.

Приказ Минприроды России от 7 августа 2018 г. № 352 
«Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стаци-
онарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, доку-
ментирования и хранения данных, полученных в результате 
проведения таких инвентаризации и корректировки».

Устанавливаются, в частности:
■ содержание работ при проведении инвентаризации вы-

бросов;

■ правила систематизации сведений об источниках выбро-
сов при проведении инвентаризации выбросов;

■ порядок определения показателей выбросов при проведе-
нии инвентаризации выбросов;

■ правила документирования и хранения данных, получен-
ных в результате инвентаризации выбросов;

■ механизм корректировки данных инвентаризации вы-
бросов.

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

Зарегистрирован в Минюсте России 24.10.2018 № 52522.

Постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. 
№ 1293 «О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 284».

Установлены размеры ставок экологического сбора по но-
вым группам товаров и упаковки.

Ставки утверждены в целях их согласования с перечнем то-
варов, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утра-
ты ими потребительских свойств, утвержденным Распоряже-
нием Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р.

Включены в том числе следующие позиции (ставка сбора 
в рублях за тонну):

«Элементы первичные и батареи первичных элементов» –  
33 476;

«Аккумуляторы свинцовые» – 2 025;
«Батареи аккумуляторные» – 33 476;
«Провода и кабели электронные и электрические прочие» –  

2 423;
«Оборудование электрическое осветительное» – 9 956.
Кроме того, уточнены наименования отдельных позиций 

(в том числе таких, как «Бумага и картон гофрированные, та-
ра из гофрированной бумаги и картона», «Мешки и сумки бу-
мажные», «Нефтепродукты», «Шины, покрышки и камеры ре-
зиновые» и др.).

Также внесены редакционные поправки в целях приведе-
ния Постановления в соответствие с Федеральным законом 
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Приказ Росстата от 8 ноября 2018 г. № 661 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации Фе-
деральной службой по надзору в сфере природопользования 
федерального статистического наблюдения за охраной атмос-
ферного воздуха».

Росстат утвердил новую форму федерального статистиче-
ского наблюдения N 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмос-
ферного воздуха».

Форма представляется территориальному органу Роспри-
роднадзора в субъекте РФ юридическими лицами, гражда-
нами, занимающимися предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического лица (индивидуальны-
ми предпринимателями), имеющими стационарные источ-
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ники загрязнения атмосферного воздуха, до 22 января после 
отчетного периода.

Форма подлежит представлению, начиная с отчета за 2018 год.

Письмо Росприроднадзора от 16 ноября 2017 г. № АС-10-
02-36/25360 «Об отчетности по форме 2-ТП (отходы)».

Росприроднадзор напоминает о необходимости подачи ли-
цами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, отчета по форме 2-ТП 
(отходы).

Указывается, что Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 
«Об утверждении статистического инструментария для орга-
низации Федеральной службой по надзору в сфере природо-
пользования федерального статистического наблюдения за 
отходами производства и потребления» введена измененная 
годовая форма федерального статистического наблюдения  
№ 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утили-
зации, обезвреживании, транспортировании и размещении от-
ходов производства и потребления» с указаниями по ее запол-
нению, сбор и обработка данных по которой осуществляются 
Росприроднадзором.

Разъясняется, что отчет по форме № 2-ТП (отходы) предо-
ставляют юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность по обращению с отхо-
дами производства и потребления, в территориальные органы 
Росприроднадзора по месту своего нахождения.

На территориальные органы Росприроднадзора возлагает-
ся обязанность по информированию до 15 декабря отчетного 
года (путем размещения перечня респондентов в сети Интер-
нет) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
о включении их в перечень отчитывающихся по форме 2-ТП 
(отходы) по соответствующей территории и доведению до них 
единого машиночитаемого образца формы 2-ТП (отходы) и ука-
заний по ее заполнению, а также размещению формы № 2-ТП 
(отходы) и указаний по ее заполнению на своих официальных 
сайтах в сети Интернет.

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. № 407-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований в зонах санитарной охраны источников водоснаб-
жения будет дифференцироваться в зависимости от пояса та-
кой зоны.

Установлено, что использование территории третьего 
пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-
эпидемиологических требований повлечет за собой наложе-
ние административного штрафа: на граждан – в размере от 
трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трех-
сот до пятисот тысяч рублей.

За аналогичное нарушение на территории второго пояса 
предусматривается наказание в виде административного штра-

фа: для граждан – в размере от пяти до десяти тысяч руб лей; 
для должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч руб лей; 
для индивидуальных предпринимателей – от двадцати до со-
рока тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; для юридических 
лиц – от пятисот до шестисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста  
суток.

В случае нарушения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний на территории первого пояса предусматривается нало-
жение административного штрафа: на граждан – в размере от 
десяти до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от пя-
тидесяти до восьмидесяти тысяч рублей; на индивидуальных 
предпринимателей – от пятидесяти до восьмидесяти тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц – от шестисот ты-
сяч до одного миллиона рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до девяноста суток.

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2018 г.  
№ 1314 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросу осуществления 
полномочий отдельных федеральных органов исполнитель-
ной власти в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами».

Полномочия по выработке государственной политики в сфе-
ре обращения с отходами производства и потребления и по во-
просам обращения с твердыми коммунальными отходами за-
креплены за Минприроды России.

В настоящее время функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию по вопросам, ка-
сающимся обращения с отходами производства и потребления, 
закреплены за Минприроды России, а функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию по вопросам, касающимся обращения с тверды-
ми коммунальными отходами (за исключением вопросов тариф-
ного регулирования), закреплены за Минстроем России.

В целях консолидации полномочий по выработке государ-
ственной политики в сфере обращения с отходами настоящим 
постановлением теперь полномочия по вопросам обращения 
с твердыми коммунальными отходами закреплены за Мин-
природы России.

Соответствующие изменения внесены в положение о Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 29.05.2008 № 404, и в положе-
ние о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденное постановлением Правительства РФ 
от 18.11.2013 № 1038.

Приказ Росстата от 21 ноября 2018 г. № 682 «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету индекса физическо-
го объема природоохранных расходов».

Обновлен порядок расчета индекса физического объема приро-
доохранных расходов по секторам, видам и направлениям.

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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Объем природоохранных расходов включает сумму расхо-
дов предприятий (организаций, учреждений), индивидуаль-
ных предпринимателей, государства (бюджетов РФ, субъек-
тов РФ, муниципальных образований), имеющих целевое при-
родоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, пре-
дотвращение или устранение загрязняющих веществ, загряз-
нения такового или любых других видов и элементов дегра-
дации окружающей среды, которые в свою очередь являются 
следствием предпринимательской активности), осуществляе-
мых за счет всех источников финансирования. В общий объем 
природоохранных расходов включаются инвестиции в основ-
ной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов, а также те-
кущие расходы на охрану окружающей среды.

Методическими указаниями устанавливается, в частно-
сти:

■ алгоритм расчета индекса физического объема природо-
охранных расходов;

■ правила формирования объема природоохранных расхо-
дов в фактических ценах;

■ порядок формирования объема природоохранных расхо-
дов в сопоставимых ценах;

■ алгоритмы расчетов индексов физического объема при-
родоохранных расходов.

Утратившим силу признается Приказ Росстата от 21.10.2013 
№ 416 «Об утверждении Методологических рекомендаций по 
расчету индекса физического объема природоохранных рас-
ходов».

Проект Федерального закона «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» (в части включения отдельных неналоговых платежей 
в Налоговый кодекс Российской Федерации).

В Налоговом кодексе РФ предлагается закрепить порядок 
уплаты экологического налога и утилизационного сбора.

При разработке новых подходов к регулированию ненало-
говых платежей было принято решение включить в Налого-
вый кодекс РФ платежи, близкие по своей природе к нало-
гам и сборам.

Предполагается, что экологический налог заменит собой 
поступления платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, предусмотренной Федеральным законом «Об охра-
не окружающей среды».

Утилизационный сбор вводится в налоговую систему РФ 
взамен существующих в настоящее время неналоговых пла-
тежей – экологического и утилизационного сборов, взимае-
мых в соответствии Федеральным законом «Об отходах про-
изводства и потребления».

Согласно пояснению разработчиков проекта, введение эко-
логического налога и утилизационного сбора не повлечет уве-
личения налоговой нагрузки, поскольку они заменят собой со-
ответствующие неналоговые платежи.

В проекте определены плательщики экологического нало-
га (утилизационного сбора), объекты обложения, установле-

ны ставки и применяемые к ним коэффициенты, а также по-
рядок расчета налога (сбора).

Предполагается, что принятие закона будет способствовать 
формированию эффективной системы управления в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности, более качественному экологическому развитию и 
бережному отношению к окружающей среде.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 369-ФЗ «О 

признании утратившей силу части третьей статьи 24 Феде-
рального закона «О пожарной безопасности».

Подписан федеральный закон, направленный на повышение 
уровня материально-технического обеспечения договорных 
подразделений федеральной противопожарной службы.

Отменено положение, согласно которому средства, полу-
ченные от оказания работ и услуг в области пожарной безо-
пасности договорными подразделениями федеральной проти-
вопожарной службы, должны были направляться в доход фе-
дерального бюджета.

Приказ МЧС России от 28 июня 2018 г. № 261 «Об утверж-
дении форм проверочных листов, используемых должностны-
ми лицами федерального государственного пожарного надзора 
МЧС России при проведении плановых проверок по контролю 
за соблюдением требований пожарной безопасности».

Утверждены новые формы проверочных листов, применя-
емых при проведении плановых проверок по контролю за со-
блюдением требований пожарной безопасности.

Речь идет о формах проверочных листов (списков контроль-
ных вопросов), применяемых при осуществлении федерально-
го государственного пожарного надзора в отношении объек-
тов, имеющих следующие классы функциональной пожарной 
опасности: Ф1.1 – Ф1.3, Ф2.1 – Ф2.4, Ф3.1 – Ф3.7, Ф4.1 – Ф4.3, Ф5.1 – 
Ф5.3, а также для садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений, всего 19 форм.

Признан утратившим силу приказ МЧС России от 11.09.2017 
№ 376 «Об утверждении форм проверочных листов, использу-
емых должностными лицами федерального государственно-
го пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной 
безопасности в многоквартирных жилых домах, в зданиях орга-
низаций торговли и организаций общественного питания».

Зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2018 № 52600.

ПРОФСТАНДАРТЫ
Приказ Минтруда России от 9 октября 2018 г. № 623н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Работник по 
ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути».

Зарегистрирован в Минюсте России 29.10.2018 № 52545.
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реформа кнд  ■  комментарии

Начал глава службы с общих 
цифр: на сегодняшний день в 
Российской Федерации насчи-

тывается около 2 миллионов объектов го-
сударственного энергетического надзо-
ра, 172 тысячи опасных производствен-
ных объектов, почти 26 тысяч гидротех-
нических сооружений, более 200 объек-
тов использования атомной энергии, а 
также около 1 500 радиационно опасных 
предприятий.

По традиции обратил внимание на об-
надеживающую тенденцию: травматизм 
снижается, количество аварий падает.

– За последние 7 лет количество аварий 
снизилось на 40%, а случаи смертельного 
травматизма на производственных объ-
ектах – на 53%. Отмечается дальнейший 
тренд к снижению. 2017 год оказался чем-
пионским: количество аварий на 100 тыс. 
человек было минимальным за всю исто-
рию наблюдений – оно снизилось почти 
на 23%, количество погибших – на 24%. 
Последняя цифра учитывает и аварии, 
и просто несчастные случаи из-за нару-
шения трудовой безопасности: из-за ава-
рий в прошлом году погибли только 16%, 
остальные – по другим причинам, с тех-
никой никак не связанным. Все цифры 
показывают своевременность принятых 
решений, а главное – их эффективность, –  
подчеркнул Алёшин.

Кроме того, сообщает официальный сайт 
службы, обсуждалась необходимость из-
менения роли и повышения ответствен-

На смену экспертизе  
придет аудит
15 ноября 2018 года руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин принял 
участие в бизнес-завтраке общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия». Тема встречи: «Обсуждение актуальных вопросов 
развития контрольно-надзорной деятельности в рамках компетенций 
Ростехнадзора».

ПБ и замены ее на аудит промышленной 
безопасности. 

– В этом случае наша проверка станет 
еще менее нужной, а сами вы сможете 
сделать то, что вам нужно. Но если экс-
перт наш придет на предприятие и нака-
жет, то аудитор только подскажет, что и 
как исправить, – пояснил глава Ростех-
надзора.

Алексей Алёшин также указал на про-
блему недостаточных знаний и умения их 
применять у сотрудников предприятий, 
ответственных за промышленную безо-
пасность, из-за некорректно работающей 
программы аттестации таких сотрудни-
ков. В связи с этим в июле вышел новый 
закон, который меняет процедуру атте-
стации и вводит новую систему, по кото-
рой ответственные сотрудники должны 
раз в 5 лет проходить переобучение. При-
чем это будет отдельный, не связанный с 
аттестацией процесс. Сейчас разрабаты-
ваются типовые программы, по которым 
учебные центры будут проводить обуче-
ние начиная с января 2019 года. Саму же 
аттестацию предполагается полностью 
компьютеризировать в рамках единой 
платформы Ростехнадзора.

Участники встречи в ходе дискуссии за-
тронули такие вопросы, как травматизм 
при высотных работах, объем и адекват-
ность требований инспекторов, регулиро-
вание передвижных промышленных объ-
ектов, пересечение требований службы с 
нормами других регуляторов, преимуще-
ства динамического надзора, возможно-
сти признания зарубежной технической 
документации к технике иностранного 
производства и многие другие. тн

Ростехнадзором разработан проект приказа о признании утратившими  
силу приказы службы от 29 января 2007 года № 37 «О порядке подготовки  
и аттестации работников организаций, поднадзорных Ростехнадзору»,  
от 5.07.2007 № 450, от 27.08.2010 № 823, от 15.12.2011 № 714,  
от 19.12.2012  № 739, от 6.12.2013 № 591, от 30.06.2015 № 251. 

Документ разработан для приведения в соответствие с федеральным законом 
от 29 июля 2018 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты России по вопросам подтверждения компетентности 
работников опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений 
и объектов электроэнергетики».

Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2019 года.

к свеДеНию

ности владельцев ОПО за соблюдением 
ими обязательных требований.

Руководитель Ростехнадзора отметил, 
что предстоит коренным образом изме-
нить работу служб производственного 
контроля эксплуатирующих организа-
ций, обеспечить их независимость от не-
посредственных руководителей предпри-
ятий, повысить ответственность руково-
дителей этих служб.

Особое внимание участники встречи 
уделили динамической модели надзора 
на основе дистанционного мониторинга 
параметров работы предприятий. Плани-
руется, что информация о показателях, 
критических для безопасности техноло-
гических процессов, выводимая на пуль-
ты диспетчеров, будет дублироваться в 
Ростехнадзоре. Динамическая модель, 
основанная на объективных данных, по-
зволит прогнозировать аварии, а значит, 
даст время на реакцию, на спасение лю-
дей и предотвращение аварии.

– Главная задача подобных систем – по-
казывать уровни риска развития аварии 
и давать прогноз, поэтому мы сможем 
видеть, какой запас времени у нас есть. 
Она позволяет как минимум спасти лю-
дей, как максимум – предотвратить ава-
рию, – отметил Алёшин.

Он также заявил о необходимости ре-
формирования всей системы экспертизы По

 м
ат

ер
иа

ла
м

 w
w

w
.g

os
na

dz
or

.ru



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №12 (145) декабрь 2018  www.tnadzor.ru 11

день ростехнадзора

Предлагается учреждение юби-
лейной медали «300 лет», орга-
низацию проведения научно-

практических конференций, форумов и 
семинаров, посвященных 300-летию гор-
ного и промышленного надзора России, 
издание государственных знаков почто-
вой оплаты и изготовление штемпеля 
специального гашения, присвоение фак-
ту извлечения уникального алмаза име-
ни «300-летие горного и промышленно-
го надзора России», реализацию меро-
приятий по созданию документально-
го фильма об истории службы.

Общественному совету совместно с 
Рос технадзором рекомендовано органи-
зовать проведение форума-диалога «Про-
мышленная безопасность – ответствен-
ность государства, бизнеса и общества», 
приуроченного к 300-летию горного и 
промышленного надзора России.

Формирование горного и промышлен-
ного надзора в России берет свой отсчет 
с 23 декабря (10 декабря по старому сти-
лю) 1719 года. По указу Петра I вступи-
ла в действие первая в России Приви-
легия о рудах, минералах, более извест-
ная как Берг-привилегия (Привилегия 
Петра I об учреждении Берг-коллегии 

Алмаз имени 300-летия
23 декабря Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору отмечает день Ростехнадзора. в 2019 году надзорный 
орган будет отмечать 300-летие горного и промышленного надзора 
в России. 31 октября 2018 года состоялось заседание Общественного 
совета при Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, на котором обсуждался план мероприятий, 
посвященных этой знаменательной дате.

и свободе рудосыскного и рудокопно-
го предпринимательства). В 1751–1753 
гг. Берг-коллегии были предоставлены 
исключительные права выдачи разре-
шений на строительство новых горных 
заводов и регулярной ревизии партику-
лярных рудодобывающих и металлур-
гических предприятий.

В 1802 году коллегии, учрежденные 
Петром I и реорганизованные при Ека-
терине II, окончательно упразднены. В 
1806 году в составе Министерства финан-
сов образован Горный департамент – го-
сударственное учреждение по управле-
нию горными предприятиями в России, 
разработано Горное положение, регла-
ментирующее взаимоотношения губерн-
ских правлений и горных ведомств Рос-
сии, права и обязанности управляющих 
казенными горными заводами, а также 
владельцев частных предприятий и чи-
новников горного надзора.

В ходе реформы горного управления в 
1834 году по указу Николая I был образо-
ван Корпус горных инженеров, объеди-
нивший служащих горного ведомства 
России. В 1863 году штаб Корпуса горных 
инженеров был упразднен, а его функции 
переданы Горному департаменту.

Советский период истории надзора 
начался 17 мая 1918 года, когда Советом 
народных комиссаров был принят Де-
крет об учреждении инспекции труда, 
подчиненной Наркомату труда.

17 октября 1947 года было образова-
но Главное управление горного надзо-
ра при Совете Министров СССР, а в 1954 
году горный надзор получил статус го-
сударственного.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 12 ноября 
1992 года Госгортехнадзор РСФСР пере-
именован в Федеральный горный и про-
мышленный надзор России (Госгортех-
надзор России). 9 марта 2004 года Феде-
ральный горный и промышленный над-
зор РФ преобразован в Федеральную 
службу по технологическому надзору, 
а 20 мая 2004 года путем преобразования 
Федеральной службы по технологиче-
скому надзору и Федеральной службы 
по атомному надзору организована Фе-
деральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). тн

Владимир ДЕРЖАКоВ,
генеральный директор Ао нТЦ «Диагностика»

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Уральского 
управления Ростехнадзора! 

От имени коллектива Независимого технического центра «Диагностика» и от себя лично поздравляю вас с Днем Службы и благодарю 
за сотрудничество по направлению «Промышленная безопасность», которое длится уже четверть века – с первого дня работы нашей 
компании. Надеюсь, что наш крепкий союз не потеряет своей актуальности еще долгое-долгое время.

Ваш труд по предупреждению техногенных аварий и катастроф, обеспечению безопасности и здоровья людей достоин самого глубокого 
уважения и почета, и нам очень приятно, что НТЦ «Диагностика» вносит в него и свою лепту, открывая новые направления и оттачивая 
профессионализм в уже освоенных сферах.

Желаю вам и дальше совершенствовать контрольно-надзорную деятельность, 
способствуя проведению качественных экспертиз опасных объектов по всей 
территории России во всех отраслях промышленности. Заряжайте своими 
мыслями, настроением и профессионализмом коллективы поднадзорных 
предприятий, а также всех тех, кто вместе с вами помогает выявлять 
несоответствия требованиям безопасности на ОПО! Крепкого вам здоровья, 
благополучия и счастья!

Ао нТЦ «Диагностика»
455019 Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. профсоюзная, 14
Тел. + 7 (3519) 58-09-66, 58-09-77
Факс + 7 (3519) 24-73-07
E-mail: recept@diagmag.ru, 
zayavki@diagmag.ru
www.diagmag.ru
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день ростехнадзора

О глобальных задачах 
обеспечения безаварийности

В Общественном совете А.Л. Ры-
бас выступил с докладом «Ре-
ализация Плана деятельности 

Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору на 2016–2021 годы». Мероприятия, 
предусмотренные на этот год планом де-
ятельности ведомства, в целом выпол-
нены, отметил статс-секретарь.

В частности, были реализованы под-
программа «Развитие системы обеспе-
чения промышленной безопасности» го-
сударственной программы «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на во-
дных объектах»; Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в 
области промышленной безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую пер-
спективу; Программа развития уголь-
ной промышленности России на пери-
од до 2030 года и др.

Реализация указанных мероприятий 
плана способствовала совершенствова-
нию механизмов нормативного правово-
го регулирования в установленной сфе-
ре деятельности Ростехнадзора, повы-
шению защищенности поднадзорных 
объектов, работников, занятых на них, 
населения, окружающей среды от угроз 
техногенного характера.

– Вместе с тем требуется более актив-
ная работа в рассмотрении и разработке 
отдельных проектов нормативных пра-
вовых актов, предусмотренных планом 
нормотворческой деятельности Ростех-
надзора на 2019 год, а также вопросов ре-
ализации Концепции открытости феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, состояния контрольно-надзорной 
деятельности в угольной промышлен-
ности, – подчеркнул А.Л. Рыбас.

Также участники заседания рассмо-
трели и одобрили проект Плана нор-

Декабрь – традиционно месяц подведения итогов уходящего года  
и подготовки планов работы на год предстоящий. в преддверии 
празднования Дня Ростехнадзора, который отмечается 23 декабря,  
статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы  
по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр 
РЫБАс выступил на заключительном в 2018 году заседании Общественного 
совета при Ростехнадзоре и в комитете по промышленной безопасности 
Торгово-промышленной палаты РФ с отчетами об основных направлениях 
деятельности надзорного органа.

мотворческой деятельности Ростехнад-
зора на 2019 год.

– Документ подготовлен с учетом не-
обходимости совершенствования норма-
тивной правовой базы государственно-
го регулирования промышленной безо-
пасности, – отметил в своем выступле-
нии Александр Рыбас. 

В Торгово-промышленной пала-
те России на заседании Коми-
тета по промышленной безо-

пасности статс-секретарь Александр 
Рыбас рассказал о выполнении плана 
мероприятий по реализации Основ го-
сударственной политики России в об-
ласти промышленной безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую пер-
спективу.

По его словам, в ближайшей перспекти-
ве планируется разработать нормативно-
правовые акты по части внедрения си-
стемы дистанционного контроля про-
мышленной безопасности и создания 
системы государственного мониторин-
га в этой области. Также совместно с 
Минтрудом предполагается разработ-
ка профессиональных стандартов для 
работников опасных производствен-
ных объектов.

Отдельно Александр Рыбас отметил 
организацию ведения публичного рей-
тинга экспертных организаций в обла-
сти промышленной безопасности, по-
скольку в сфере экспертизы ПБ име-
ется немало проблем системного ха-
рактера: территориальными органами 

Рос технадзор за второй и третий квар-
талы 2018 года проверено 1 269 эксперт-
ных организаций, по результатам про-
верок выявлено 370 организаций, не со-
ответствующих лицензионным требова- 
ниям.

В ходе заседания участники обсуди-
ли планы и перспективы работы на 2019 
год, а также подвели итоги работы за 
2018 год, рассмотрели вопросы участия 
в экспертизе проектов нормативных 
правовых актов, как подготовленных 
по инициативе Комитета, так и в рам-
ках оценки регулирующего воздейст- 
вия.

В 2019 году работа по реализации 
Основ государственной политики РФ 
в области промышленной безопасно-
сти на период до 2025 года и дальней-
шую перспективу будет продолжена. 
В частности, в рамках совершенство-
вания экспертной деятельности будет 
проводиться работа по вопросам вне-
дрения информационных технологий, 
риск-ориентированного подхода при ор-
ганизации федерального государствен-
ного контроля (надзора) в области про-
мышленной безопасности. тн

Александр РЫБАс,  
статс-секретарь Ростехнадзора:

– необходимо совершенствование нормативной 
правовой базы государственного регулирования 

промышленной безопасности.
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Пять лет работы – это не толь-
ко более 8 млн. тонн добытой 
нефти, но и, конечно, серьезная 

проверка технологий промышленной и 
экологической безопасности.

все, что нужно, 
и даже больше
Платформа «Приразломная» сконстру-

ирована так, чтобы обеспечить макси-
мальную безопасность нефтедобычи. 
Круглосуточный контроль состояния 
платформы «Приразломная» обеспечи-
вает специальная система из более 60 
датчиков, мгновенно реагирующих на 
изменения в ее работе.

Сотрудничество и экспертиза 
для шельфовых проектов 
в декабре 2018 года исполняется 
пять лет с начала работы 
морской ледостойкой 
стационарной платформы (МЛсП) 
«Приразломная». Это сложнейший 
промышленный объект, первая 
и пока единственная российская 
морская платформа на арктическом 
шельфе.

При эксплуатации платформы исполь-
зуется принцип «нулевого сброса», ис-
ключающий сброс промышленных и бы-
товых отходов в море. Безопасность от-
грузки нефти обеспечивается работой 
двух комплексов устройств прямой от-
грузки нефти (КУПОН): отгрузка начи-
нается только при единовременном со-
блюдении 30 необходимых условий. Ли-
ния по перекачке нефти на танкер обо-
рудована системой остановки и закры-

Ралиф ГилЬФАноВ, 
генеральный директор ооо «Газпром нефть шельф»:

– Это тот случай, когда можно сказать, что ваш праздник – 
это и наш праздник. От работы сотрудников Ростехнадзора, 
от их профессионализма и принципиальности зависят жизни 
и здоровье многих людей. 

от имени компании «Газпром нефть шельф» я поздравляю руководителей 
Ростехнадзора, его действующих сотрудников и ветеранов с Днем Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору! 
Желаю вам профессиональных успехов и благополучия!

тия, которая в случае необходимости по-
зволяет практически мгновенно остано-
вить отгрузку.

Экспертное партнерство
Ростехнадзор осуществляет надзорную 

деятельность за эксплуатацией МЛСП 
«Приразломная». Благодаря эффектив-
ному взаимодействию компании и спе-
циалистов Ростехнадзора был выполнен 
большой объем работы по подготовке к 
запуску первого отечественного проекта 
освоения месторождения углеводородов 
на арктическом шельфе. Этому способ-
ствовали высокая квалификация и бога-
тый опыт специалистов компании и со-
трудников Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атом-
ному надзору.

Школа инноваций
Реализуемая компанией стратегия 

определяет безопасность людей, окружа-
ющей среды и объектов в качестве одно-
го из основных приоритетов. Высокотех-
нологичный проект «Приразломное» яв-
ляется успешным примером промыш-
ленного освоения Арктики с соблюдени-
ем самых строгих промышленных и эко-
логических стандартов. В процессе его 
реализации «Газпром нефть шельф» по-
лучила бесценный опыт сотрудничества 
с экспертами в области промышленной 
безопасности. Накопленные компетен-
ции компания применяет в работе над 
будущими проектами.  Р

Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная» 
обеспечивает выполнение всех технологических операций: бурение скважин, 
добычу, хранение, подготовку, отгрузку нефти на танкеры, выработку 
тепловой и электрической энергии. «Приразломная» – первая в мире 
стационарная платформа, с которой начали добывать нефть на шельфе 
Арктики в сложных условиях дрейфующих ледовых полей. Ледяной покров 
окружает платформу в течение 7 месяцев с ноября по май, высота торосов 
достигает 2 м, температура воздуха может опускаться до - 50 °С, 
а полярная ночь длится почти два месяца.

Платформа отвечает самым жестким требованиям безопасности и способна 
выдержать максимальные ледовые нагрузки. В вахтовом режиме ежедневно 
здесь работают более 200 человек со сменой вахт через каждые 30 суток.
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– Рушан Рашитович, компания ТАИФ-НК доста-
точно молодая, тем не менее она – одна из круп-
нейших нефтехимических комплексов Респу-
блики Татарстан. Каковы ключевые направле-
ния ее деятельности? 

– Компания объединяет группу высокоэффектив-
ных промышленных производств: нефтеперераба-
тывающий завод, завод бензинов, комплекс глубо-
кой переработки тяжелых остатков, спецификация 
и качество которых соответствуют уровню самых 
современных нефтеперерабатывающих предприя-
тий. Наша задача – содействовать развитию и уве-
личению потенциала нефтегазового кластера про-
мышленности для обеспечения долгосрочного эко-
номического роста и социальной стабильности Ре-
спублики Татарстан и Российской Федерации пу-
тем удовлетворения потребностей общества в вы-
сококачественных нефтепродуктах на основе при-
менения современных передовых технологий и эф-
фективного использования природных топливно-
энергетических ресурсов. 

На сегодняшний день ассортимент производи-
мых компанией нефтепродуктов составляет свыше  
25 наименований, включая дизельное топливо, наф-
ту, автомобильный бензин, авиакеросин и сжижен-
ные легкие углеводороды. Ключевые виды деятель-
ности ТАИФ-НК – переработка нефтяного сырья, про-
изводство и реализация нефтепродуктов и их произ-
водных, строительство и эксплуатация промышлен-
ных производств.

– Нефтехимические комплексы страны пере-
жили сложные времена вследствие непростых 
внешнеполитических и экономических усло-
вий. Как изменились объемы переработки сы-
рья на ТАИФ-НК? 

На передовых позициях
Нефтехимический комплекс – базовый сегмент российской 
экономики, закладывающий основы ее долгосрочного 
стабильного развития. в Татарстане – крупнейшем центре 
химической промышленности страны – он опирается  
на природно-ресурсный потенциал территории, уникальный 
комплекс производителей, наличие крупных потребителей и 
высококвалифицированных трудовых ресурсов. «Достойное 
место в ряду крупных, стабильных и конкурентоспособных 
предприятий не только Республики Татарстан, но и России в 
целом занимает ОАО «ТАиФ-Нк» – современная инновационная 
площадка нефтеперерабатывающей отрасли», – подчеркивает 
Рушан ШАМГУНОв, генеральный директор компании, 
заслуженный химик Республики Татарстан, кандидат 
технических наук. 

– Несмотря на непростые экономические условия 
для всей мировой экономики, деятельность компании, 
к примеру, в 2017 году осуществлялась в соответствии 
с отраслевыми тенденциями и позволила сохранить 
стабильность производственных показателей. 

С одной стороны, после трехлетнего падения миро-
вых цен на нефтепродукты цены взяли вектор в сто-
рону роста. При этом стабилизировалась ситуация на 
валютном рынке и курс рубля не подвергался резким 
колебаниям, что, безусловно, очень оживило и прости-
мулировало нефтеперерабатывающую промышлен-
ность. С другой стороны, с января 2017 года в рамках 
завершения большого налогового маневра в нефтяной 
отрасли таможенные пошлины на темные нефтепро-
дукты доведены до 100% от пошлин на нефть. То есть 
пошлины на нефть и на продукт, который является 
результатом ее переработки, выровнялись. 

За 2017 год мы переработали 8,2 миллиона тонн 
неф тегазового сырья. Глубина переработки состави-
ла 74,9%. С пуском в эксплуатацию комплекса глубо-
кой переработки тяжелых остатков данный показа-
тель увеличится до 98,6%. 

– Повлияли ли неблагоприятные экономические 
условия на налоговые платежи? Ведь вы являе-
тесь бюджетообразующим предприятием.

– ОАО «ТАИФ-НК» – добросовестный крупнейший 
налогоплательщик не только Республики Татарстан, 
но и Российской Федерации. Налоговые платежи в бюд-
жеты всех уровней составили 22,6 миллиарда рублей. 
Подавляющая часть этой суммы в виде таможенных 
пошлин и акцизов поступила в федеральный бюджет, 
тем не менее ТАИФ-НК, опять-таки в сравнении с 2017 
годом, увеличил платежи в консолидированный бюд-
жет Татарстана более чем в два раза. 

– У каждой компании существуют инвести-
ционные обязательства. Какие приоритеты у 
ТАИФ-НК? 

Татарстан всегда был одним из крупнейших центров 
российской химической промышленности, где нефтехимия  
и нефтепереработка способствуют решению 
общенациональной задачи – построению экономики  
с высоким уровнем развития промышленности.
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– Мы продолжаем реализовывать ранее начатые 
крупномасштабные проекты по совершенствова-
нию и модернизации действующих производств, 
внедрению экологически безопасных, ресурсо- и 
энергосберегающих технологий. В 2017 году общий 
объем инвестиций компании составил 27,7 милли-
арда рублей. 

Одним из крупнейших проектов ТАИФ-НК, име-
ющих высокую общественную значимость, являет-
ся реконструкция цеха локальной биологической 
очистки промышленных сточных вод на нефтепере-
рабатывающем заводе. Согласно подписанному четы-
рехстороннему соглашению о взаимодействии меж-
ду Министерством природных ресурсов и экологии 
РФ, Федеральной службой по надзору в сфере приро-
допользования, правительством Республики Татар-
стан и ОАО «ТАИФ-НК», Общество приняло и в пол-
ном объеме исполнило обязательства по реализа-
ции за счет собственных средств четырех природо-
охранных мероприятий на общую сумму свыше 3,8 
миллиарда рублей. Большая часть из них – 3,7 мил-
лиарда рублей – была направлена на ввод в эксплу-
атацию локальных биологических очистных соору-
жений (БОС) замкнутого цикла, в основу работы ко-
торых положен многоступенчатый процесс очистки 
стоков. Благодаря запуску БОС заметно снизилось не-
гативное воздействие на окружающую среду Нижне-
камского промышленного узла, уменьшилось потре-

бление воды и на 70% сократились выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу.

– Планируется ли внести еще какие-то суще-
ственные изменения в природоохранные меро-
приятия? 

– В планах у компании реализация еще одного мас-
штабного проекта, связанного с оснащением стацио-
нарных источников выбросов автоматическими сред-
ствами измерения и учета. Новая система сможет не-
прерывно мониторить выбросы конкретного источ-
ника, выполнять расчеты загрязнения территории, 
контролировать предельно допустимые и временно 
согласованные выбросы, рассчитывать платы за вы-
бросы из конкретного источника и разрабатывать ре-
комендации по внедрению мероприятий по их сниже-
нию. На данный момент ОАО «ТАИФ-НК» уже готовит 
всю необходимую документацию для заключения до-
говора по экологическому нововведению.

Впереди большие перспективы в сфере освоения 
технологических и технических новинок, реализа-
ции программ по модернизации и техническому пе-
ревооружению производства. Для этого у компании 
имеются все предпосылки: крепкая материально-
техническая база, сплоченный коллектив, безопас-
ные условия труда и стабильный уровень социаль-
ной защиты. Постоянное движение вперед, разработ-
ка и внедрение современных технологий, расширение 
сферы и географии услуг – это реалии для ТАИФ-НК, 
которые по уровню задач, качеству результата и эф-
фективности работы полностью соответствуют основ-
ным критериям компании-лидера в нефтеперераба-
тывающей отрасли России.   Р

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору!

От всего коллектива ОАО «ТАИФ-НК» и от меня лично позвольте поздравить 
вас с профессиональным праздником.

Ваша служба с честью выполняет свою главную задачу, защищая 
человеческие жизни и здоровье людей. Проявляя высочайший 
профессионализм, ответственность и принципиальность, вы обеспечиваете 
высокий уровень контроля соблюдения требований законодательства. Это 
позволяет иметь безопасное и надежное промышленное производство во 
многих сферах экономики. 

Пусть богатый опыт, высокая квалификация, ответственность сотрудников 
Ростехнадзора и впредь будут залогом безопасности на производстве! 
Желаем вам благополучия, верных решений, ответственности и успешной 
деятельности в любых начинаниях!

ОАО «ТАИФ-НК»
423570 Республика Татарстан, 
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, промзона
Тел. + 7 (8555) 38-16-16
Факс + 7 (8555) 38-17-17
E-mail: referent@taifnk.ru, delo@taifnk.ru
www.taifnk.ru
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Одним из приоритетных направ-
лений деятельности ПАО «Газ-
пром газораспределение Уфа» 

является создание безопасных условий 
труда, сохранение жизни и здоровья ра-
ботников, обеспечение надежной рабо-
ты опасных производственных объектов 
(ОПО). В Обществе внедрена и успешно 
функционирует Единая система управ-
ления охраной труда и промышленной 
безопасностью (ЕСУОТ и ПБ). Она на-
правлена на идентификацию, устране-
ние и минимизацию опасностей и ри-
сков, связанных с трудовой деятельно-
стью, а также достижение поставлен-
ных целей в области ОТ и ПБ. Для эф-
фективного функционирования ЕСУОТ 
и ПБ на всех рабочих местах разработа-
ны карты идентификации опасностей и 
оценки рисков, должностные лица озна-
комлены со своими должностными обя-
занностями в области охраны труда под 
подпись, что способствует повышению 
ответственности при выполнении про-
изводственных задач. 

Для информирования сотрудников о 
недопустимости действий, которые мо-

Приоритет 
предупреждающих мер
Единая система управления охраной труда и промышленной 
безопасностью

Лира МИХАЙЛОВА, 
начальник ОПБОТиЭ ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» – крупная динамично 
развивающаяся газораспределительная компания, на протяжении  
более 50 лет обеспечивает бесперебойное, надежное и безопасное 
газоснабжение Республики Башкортостан. 

гут привести к происшествиям, разрабо-
таны и доведены до каждого работника 
памятки по охране труда. На специаль-
ных мониторах, установленных в холлах 
компании, демонстрируется информа-
ция по ОТ и ПБ. Размещение информа-
ции в доступном месте для сотрудников 
позволяет поднять значимость вопросов 
охраны труда в коллективе и вовлечь ра-
ботников в управление ими, что являет-
ся важнейшей составляющей эффектив-
ного внедрения ЕСУОТ и ПБ. 

В 2018 году руководители ОПБОТиЭ 
компании прошли обучение по програм-
ме «ЕСУОТ и ПБ» в соответствии с тре-
бованиями стандартов OHSAS 18001 и 
СТО Газпром газораспределение серии 
8.6. Обучение внутренних аудиторов 
проведено в целях обеспечения досто-
верной оценки функционирования си-
стемы менеджмента безопасности тру-
да и охраны здоровья.

Особое внимание уделяется организа-
ции обучения, стажировки и проверки 
знаний работников. Специалистами по 
охране труда проводятся лекции и бесе-
ды для осознания личной ответствен-
ности и самоконтроля при выполнении 
всех видов работ. Учебные классы и ка-
бинеты охраны труда, в которых ведут-
ся занятия, оснащены наглядными по-
собиями, тренажерами и уголками по 
охране труда. Для повышения профес-
сиональных навыков и обмена поло-
жительным опытом в Обществе про-
водятся конкурсы профессионально-
го мастерства.

С целью выявления вредных и опас-
ных производственных факторов, влия-
ющих на здоровье работников в процессе 
трудовой деятельности, на всех рабочих 
местах проведена специальная оценка 
условий труда. По ее результатам раз-

работаны и реализуются мероприятия, 
направленные в том числе на создание 
безопасных условий труда, приобрете-
ние и использование средств индивиду-
альной и коллективной защиты, смыва-
ющих и обезвреживающих средств.

В соответствии с требованиями нор-
мативных актов производственные по-
мещения и площадки оснащены знака-
ми безопасности и предупреждающими 
знаками, а также обозначениями опас-
ных зон. Для сотрудников оборудованы 
гардеробные комнаты и комнаты при-
ема пищи, предусмотрены столовые. 
В числе профилактических мероприя-
тий – санаторно-курортное оздоровле-
ние работников, спортивные мероприя-
тия, своевременные медицинские осмо-
тры и вакцинация. 

В рамках Всемирного дня охраны тру-
да проведен День производственной без-
опасности и организован месячник по 
охране труда с различными мероприя-
тиями, способствующими мотивации ра-
ботников на безопасный труд, включая 
конкурс на лучшую организацию рабо-
ты по охране труда среди структурных 
подразделений. 

Приоритет предупреждающих мер пе-
ред реагирующими, вовлеченность со-
трудников всех уровней в процесс сниже-
ния рисков, способных принести ущерб 
здоровью и жизни, – это основные прин-
ципы работы, позволяющие нам сегод-
ня обеспечивать надежную работу ОПО 
и создавать безопасные условия труда 
для работников Общества.  Р

ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа»
450059 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Новосибирская, 2, корп. 4
Тел. + 7 (347) 229-90-22
Факс + 7 (347) 222-83-14
E-mail: gaz_servis@gaz-servis.ru
www.gaz-service.ru
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– Степан Владимирович, что лежит 
в основе достижения данной цели?

– Производство титанового коагулянта 
введено в эксплуатацию в середине 2016 
года. Оснащенное современными прибо-
рами и системами контроля, управле-
ния, сигнализации, оповещения и про-
тивоаварийной автоматической защи-
ты технологических процессов, оно в 
полной мере оправдывает свою иннова-
ционность. 

Стремление к безопасности здесь за-
ложено во всем – в точной реализации 
проектных и технических решений, обе-
спечении производства эффективными 
аварийно-спасательными средствами и 
так далее. В частности, за относительно 
небольшой промежуток времени наши 
специалисты разработали и утвердили 
программу организационно-технических 
мероприятий по повышению безопас-
ности эксплуатации опасных производ-
ственных объектов (ОПО), а также го-
товности к реагированию на чрезвычай-
ные ситуации. На данный момент мож-
но говорить о промежуточных итогах ее 
исполнения.

Так, в 2017 году по результатам монито-
ринга состояния аварийно-спасательных 
служб и формирований на территории 
РФ нештатное газоспасательное форми-
рование (НГСФ) компании признано од-
ним из лучших в стране, в связи с чем 
председатель ОАК 5/6 – директор Де-
партамента химико-технологического 
и лесопромышленного комплекса Мин-
промторга России Владимир Потапкин 

Связанные одной целью
АО «сиТТек» в Ухтинском районе Республики коми производит титановый 
коагулянт – реагент для подготовки воды питьевого качества, очистки 
промышленных и бытовых сточных вод. «выпуская столь экологически 
важный продукт, мы ставим в приоритет вопросы безопасности, сохранения 
здоровья людей, защиты окружающей среды», – отмечает степан 
ЗАХАРОв, начальник управления промышленной безопасности (ПБ),  
охраны труда и окружающей среды предприятия.

вручил АО «СИТТЕК» благодарствен-
ное письмо за высокий уровень органи-
зации и обеспечения постоянной готов-
ности к реагированию на аварии и чрез-
вычайные ситуации. На сегодняшний 
день НГСФ предприятия оснащено луч-
шими образцами специальной техники, 
оборудования, снаряжения, инструмен-
тов и материалов, представленными на 
отечественном рынке.

В качестве дополнительного инстру-
мента управления рисками, воздейству-
ющими на жизнь и здоровье работников, 
а также с целью повышения безопасно-
сти деятельности в АО «СИТТЕК» разра-
ботан и внедрен стандарт предприятия 
«Ключевые правила безопасности», на-
правленный на формирование безопас-
ного и исключение небезопасного пове-
дения работников, которое может поста-
вить под угрозу работу и безопасность 
компании и окружающей среды.

В 2017 году на предприятии утвержде-
на политика в области ПБ, охраны тру-
да и окружающей среды, а в 2018-м с це-
лью повышения эффективности и безо-
пасности производственных процессов, 
минимизации и устранения рисков для 
персонала и населения, а также сниже-
ния негативного воздействия на приро-
ду АО «СИТТЕК» прошло сертификацию 
интегрированной системы менеджмен-
та на соответствие требованиям стандар-
тов ГОСТ 54934-2012 (OHSAS 18001:2007), 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 4001:2015) и 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Естественно, что новое для региона 
предприятие и выпускаемый им про-
дукт вызывают неподдельный интерес 
населения и общественных организаций 
к деятельности АО «СИТТЕК». Для обе-
спечения безопасности жизнедеятель-
ности МОГО «Ухта» компанией реали-
зован «План мероприятий по информи-
рованию населения». В рамках данного 
плана проводятся встречи жителей го-
рода с представителями АО «СИТТЕК», 
для населения и работников муниципаль-
ных учреждений организуются экскур-
сии на производственные объекты ком-
пании, а для школьников – занятия по 

подготовке к действиям в случае техно-
генной аварии с показом видеоматери-
алов, подготовленных специалистами 
предприятия.

– Насколько тесно вы сотрудничае-
те с Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору?

– Деятельность АО «СИТТЕК» прохо-
дит в конструктивном взаимодействии 
со специалистами Печорского управле-
ния Ростехнадзора. Законодательные 
требования в области ПБ выполняются 
неукоснительно. Это и аттестация руко-
водителей и специалистов в территори-
альной аттестационной комиссии Ростех-
надзора, и постановка на учет оборудо-
вания, подлежащего регистрации в орга-
нах Ростехнадзора, и регистрация объек-
тов в государственном реестре ОПО, и со-
блюдение лицензионных требований, и 
многое другое. 

От специалистов Ухтинского и Сык-
тывкарского территориальных отделов 
Печорского управления Ростехнадзора 
всегда можно получить консультацию 
по самым сложным вопросам. Инспекто-
ры Управления с высокой степенью от-
ветственности проводят плановые про-
верки по соблюдению требований ПБ на 
объектах АО «СИТТЕК», чем также спо-
собствуют повышению уровня безопас-
ности на предприятии.  Р

АО «СИТТЕК»
123100 Москва, 
Краснопресненская наб., 6
Тел. + 7 (495) 411-77-77
Факс + 7 (495) 733-98-48
 www.sittec.ru
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– Василий Иванович, как часто обнов-
ляется приборный парк ООО «Строй-
механизация»?

– По мере необходимости. Последнее 
наше приобретение – современный та-
хеометр, более произвозводительный и 
точный, что и было отмечено сотрудни-
ками заказчика на строительстве Ярак-
тинского НГКМ, где мы опробовали дан-
ный прибор. Наши специалисты тоже 
были приятно удивлены серьезным от-
ношением заказчика к устранению несо-
ответствий: любое замечание исправля-
лось в течение ночи. К сожалению, такое 
сейчас встретишь нечасто.

– Это единственная проблема?
– Нет, конечно. Прежде всего, нужно 

устранить так называемые «адвокат-
ские конторы», где один эксперт за ме-
сяц подписывает по 100 экспертных за-
ключений. Сделать это можно, только 
сидя в кабинете, что понимают все, но 
рычагов к исправлению ситуации по-
ка не наблюдается. Вся надежда на по-
правки в законодательство, которые 
обяжут экспертов бывать на объектах. 

день ростехнадзора

Об «адвокатских конторах»  
и не только
коллектив ООО «строймеханизация» работает в сфере экспертизы 
промышленной безопасности (ЭПБ) с 2000 года, из них 15 лет в составе 
ООО кЦ АО «строймеханизация». выделившись в отдельное предприятие, 
эксперты не утратили своего главного преимущества – объективности  
и качества оказываемых услуг. «выполняя заказы в любой точке России, 
мы подходим к своим задачам со всей ответственностью», – говорит 
василий ЛЫТНев, генеральный директор ООО «строймеханизация».

В Ростехнадзоре сейчас работают над 
этой темой.

– Думаете, левых экспертиз станет 
меньше? Предположим, эксперт на объ-
ект выехал, а что он там обследовал и 
обследовал ли вообще, знает только 
заказчик. Как с этим бороться?

– Действительно, все зависит от соб-
ственника. По нашему опыту, объектив-
ная картина состояния грузоподъемных 
сооружений (ПС) интересна тем, у ко-
го этих устройств мало. Когда каждый 
кран на счету, крайне важно, чтобы все 
они были исправными. А если парк ПС 
огромный, в игру вступает другой ме-
ханизм – формальный, где главное – на-
личие самого документа, а не его каче-
ство. В результате доходит до абсурда: 
в ходе торгов стоимость услуг часто па-
дает в 5–6 раз – с 20 миллионов до 4. Воз-
можно, с помощью Ростехнадзора удаст-
ся решить и эту проблему.

– Постановление Правительства 
РФ от 28 мая 2015 года № 509 «Об ат-

тестации экспертов в области про-
мышленной безопасности» ситуацию 
не изменило?

– Изменило, но в худшую сторону. Ког-
да закон вступил в силу, мы надеялись, 
что рынок будет упорядочен, поскольку 
за обучение одного эксперта нужно бы-
ло отдать минимум 500 тысяч рублей. 
Но на деле это привело лишь к резко-
му падению цен на тендерах, чего рань-
ше не было.

– Что еще желательно бы было про-
писать на законодательном уровне?

– По идее, к экспертному заключению 
должны прилагаться технологическая 
карта и сметные расчеты по устранению 
обнаруженных дефектов, но в законода-
тельстве этого нет, в связи с чем страда-
ет качество ремонтов. Трещины часто ре-
монтируют, кто как знает, без привлече-
ния аттестованных сварщиков и специа-
листов сварочного производства.

– Отнесение ПС к объектам IV сте-
пени опасности повлияло на количе-
ство проводимых экспертиз?

– Частный сектор практически ушел 
с рынка – вместо трех ЭПБ заказывает в 
лучшем случае одну, в преддверии про-
верки Ростехнадзора, что вынуждает нас 
искать новые направления деятельно-
сти, чтобы сохраниться как экспертной 
организации. К сожалению, строить дол-
госрочные планы сейчас очень сложно, 
поскольку законодательство постоянно 
меняется, модернизируется…  Р

ООО «Строймеханизация»
660055 Красноярск, 
пр. Металлургов, 1Е, пом. 11, оф. 2
Тел. + 7 (391) 288-54-28
E-mail: 2885428@mail.ru
www.strmeh.ru

Основные направления деятельности ООО «Строймеханизация»:
■ проведение ЭПБ технических устройств;
■ выполнение комплексного обследования рельсовых крановых путей;
■ осуществление НК металла и сварных соединений оборудования, 
работающего под давлением, дымовых труб, грузоподъемного 
оборудования, трубоукладчиков;
■ проведение судебных инженерно-технических и строительно-
технических экспертиз;
■ подготовка дубликатов паспортов на ПС и рельсовые крановые пути;
■ разработка технических условий на проведение капитально-
восстановительного ремонта ПС;
■ разработка ППРк, ППР на все виды работ, ТК, ПОС, ПОР на снос, 
проектов рельсовых крановых путей и фундаментов;
■ анализ соответствия проектной, рабочей и исполнительной 
документации при проведении строительных и ремонтных работ на 
объектах капитального строительства.
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Михаил ТиМоШЕнКо,
генеральный директор ооо «Ресурс»

Уважаемые ветераны и работники Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору!

Коллектив ооо «Ресурс» сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем создания горного 
надзора в России.

Ваша служба имеет множество направлений, каждое из которых обеспечивает безопасность и защиту работников 
опасных производственных объектов. С учетом того, что Российская Федерация является самым большим государством в мире, 
то фронт работы Ростехнадзора необъятен.

Свойственные вам высокий профессионализм, сплоченность в работе, принципиальность, опора на новейшие научные достижения 
направлены, прежде всего, на решение необходимых задач, защиту наших граждан и окружающей среды. Освоение природных ресурсов, 
развитие промышленности и энергетики всегда были связаны с повышенным риском, и поэтому прерогативой нашей совместной работы 
должно стать создание эффективной системы регулирования промышленной безопасности, предупреждение возможных аварий 
и минимизирование ущерба от них – все ради защиты человеческих жизней и безопасной работы промышленности.

Сложно оценить тот вклад, что внес каждый из вас в развитие Ростехнадзора, соблюдение требований безопасности на подконтрольной 
вам территории. Высокие результаты, которые сегодня достигнуты службой, – итог вашей ежедневной кропотливой работы и залог 
эффективного решения стоящих перед вами задач.

Мы искренне признательны за наше взаимодействие и надеемся на его продолжение в дальнейшем.

от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также удачи во всех начинаниях и новых успехов во благо Кузбасса 
и России в целом! пусть дело, которому вы служите, неизменно крепнет, а жизнь будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой 
и любовью родных и близких!

ооо «Ресурс»
654004 Кемеровская обл., г. новокузнецк, ул. Щорса, 13
Тел. + 7 (3843) 99-31-60
Факс + 7 (3843) 99-31-61
E-mail: razyu@mail.ru
www.resursllc.ru
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промышленная безопасность  ■  Горнорудная отрасль

При осуществлении надзор-
ной деятельности сотрудни-
ками отдела надзора за безо-

пасным ведением горных работ Северо-
Западного управления Ростехнадзора в 
период с 2016 по первое полугодие 2018 
были возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмо-
тренных следующими статьями Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: ст. 7.3, часть 
2; ст. 8.10, часть 2; ст. 9.1; ст. 9.19; ст. 19.5, 
часть 11, ст. 19.7.

Далее рассмотрим полномочия Ростех-
надзора по применению каждой из ста-
тей и фактическое содержание админи-
стративной практики.

Статья 7.3. КоАП РФ «Пользование 
недрами без лицензии на пользование 
недрами либо с нарушением условий, 
предусмотренных лицензией на поль-
зование недрами, и (или) требований 
утвержденных в установленном поряд-
ке технических проектов». 

К полномочиям Ростехнадзора отно-
сится часть вторая указанной статьи, а 
именно: пользование недрами с наруше-
нием условий, предусмотренных лицен-
зией на пользование недрами, и (или) 
требований утвержденного в установ-
ленном порядке технического проекта –  
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от трехсот 
до пятисот тысяч рублей.

По этой статье за указанный период 
было возбуждено 19 административных 
дел, из них в отношении юридических 
лиц – 4, в отношении должностных – 15. 
Общая сумма штрафов составила один 
миллион пятьсот семьдесят восемь ты-
сяч рублей. 

Статья 8.10. КоАП РФ «Нарушение 
требований по рациональному исполь-
зованию недр».

К полномочиям Ростехнадзора отно-
сится часть вторая указанной статьи, а 
именно: невыполнение требований по 
проведению маркшейдерских работ, 
проведению дегазации при добыче (пе-
реработке) угля (горючих сланцев), при-
ведению ликвидируемых или консерви-
руемых горных выработок и буровых 

За что штрафуют горняков
Правоприменительная практика контрольно-надзорной деятельности 
северо-Западного управления Ростехнадзора при осуществлении 
государственного надзора за безопасностью ведения горных работ.

скважин в состояние, обеспечивающее 
безопасность населения и окружающей 
среды, либо требований по сохранности 
месторождений полезных ископаемых, 
горных выработок и буровых скважин 
на время их консервации – влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от трех до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от восьмисот ты-
сяч до одного миллиона рублей.

По данной статье возбуждено 9 адми-
нистративных дел в отношении  долж-
ностных лиц. Сумма штрафов составила 
триста шестьдесят тысяч рублей. 

Статья 9.1. КоАП РФ «Нарушение тре-
бований промышленной безопасности 
или условий лицензий на осуществле-
ние видов деятельности в области про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов».

К полномочиям Ростехнадзора отно-
сится вся статья 9.1. Рассмотрим более 
детально ее части и правоприменитель-
ную практику по ним.

Часть первая: нарушение требований 
промышленной безопасности или усло-
вий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадцати до трид-
цати тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от шести месяцев до одно-
го года; на юридических лиц – от двух-
сот до трехсот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

Часть вторая: нарушение требований 
промышленной безопасности к полу-
чению, использованию, переработке, 
хранению, транспортировке, уничто-
жению и учету взрывчатых веществ на 
опасных производственных объектах – 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от четы-
рех до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от тридцати до сорока тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до полутора лет; на юри-
дических лиц – от трехсот до четырех-
сот тысяч рублей или административ-

ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Часть третья: грубое нарушение тре-
бований промышленной безопасности 
или грубое нарушение условий лицен-
зии на осуществление видов деятельно-
сти в области промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов – влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от сорока до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до двух лет; на юридиче-
ских лиц – от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Часть четвертая: дача заведомо лож-
ного заключения экспертизы промыш-
ленной безопасности, если это действие 
не содержит уголовно наказуемого де-
яния, – влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати до пятидесяти ты-
сяч рублей или дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до двух лет; на 
юридических лиц – от трехсот до пяти-
сот тысяч рублей.

Примечания:

1. Под грубым нарушением требо-
ваний промышленной безопас-

ности опасных производственных объ-
ектов понимается нарушение требова-
ний промышленной безопасности, при-
ведшее к возникновению непосредствен-
ной угрозы жизни или здоровью людей. 
Понятие грубого нарушения условий 
лицензий на осуществление видов де-
ятельности в области промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации в от-
ношении конкретного лицензируемого 
вида деятельности.

2. Для целей настоящей статьи под 
должностными лицами понима-

ется лицо, осуществляющее полномочия 
единоличного исполнительного органа 
организации, а также лицо, выполняю-
щее организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные 
функции в организации. В случае ког-
да полномочия единоличного исполни-
тельного органа организации осущест-
вляет юридическое лицо (управляющая 
организация), под должностным лицом 



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №12 (145) декабрь 2018  www.tnadzor.ru 21

понимается лицо, к должностным обя-
занностям которого относятся вопросы 
технической политики и промышлен-
ной безопасности. В случае отсутствия 
такого лица в управляющей организа-
ции под должностным лицом понимает-
ся лицо, осуществляющее полномочия 
единоличного исполнительного органа 
управляющей организации.

3. За административные правона-
рушения, предусмотренные на-

стоящей статьей, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут 
административную ответственность как 
юридические лица.

4. Эксперты в области промышлен-
ной безопасности, совершившие 

при проведении экспертизы промыш-
ленной безопасности административ-
ные правонарушения, предусмотрен-
ные настоящей статьей, несут админи-
стративную ответственность как долж-
ностные лица.

В целом  по статье 9.1 возбуждено 75 
административных дел, из них 3 в отно-
шении юридических лиц, остальные – в 
отношении должностных лиц. Общая 
сумма штрафов составила три милли-
она триста десять тысяч рублей. 

Статья 19.5.КоАП РФ «Невыполнение в 
срок законного предписания (постанов-
ления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляюще-
го государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соот-

ветствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзо-
ра (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего му-
ниципальный контроль».

Часть 11: невыполнение в установлен-
ный срок или ненадлежащее выполне-
ние законного предписания органа ис-
полнительной власти, осуществляюще-
го федеральный государственный над-
зор в области промышленной безопас-
ности, федеральный государственный 
надзор в области безопасности гидро-
технических сооружений, государствен-
ный горный надзор – влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от тридцати до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквали-
фикацию на срок от одного года до трех 
лет; на юридических лиц – от четырех-
сот до семисот тысяч рублей.

Возбуждено 4 административных де-
ла в отношении должностных лиц. Сум-
ма штрафов составила сто тридцать ты-
сяч рублей. 

Статья 19.7. КоАП РФ «Непредставле-
ние сведений (информации)».

Непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должност-
ному лицу), осуществляющий (осущест-
вляющему) государственный контроль 
(надзор), государственный финансовый 
контроль, организацию, уполномочен-
ную в соответствии с федеральными за-
конами на осуществление государствен-
ного надзора (должностному лицу), ор-
ган (должностному лицу), осуществля-
ющий (осуществляющему) муниципаль-

ный контроль, муниципальный финансо-
вый контроль, сведений (информации), 
представление которых предусмотре-
но законом и необходимо для осущест-
вления этим органом (должностным ли-
цом) его законной деятельности, либо 
представление в государственный ор-
ган (должностному лицу), орган (долж-
ностному лицу), осуществляющий (осу-
ществляющему) государственный кон-
троль (надзор), государственный финан-
совый контроль, организацию, уполно-
моченную в соответствии с федераль-
ными законами на осуществление госу-
дарственного надзора (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), осу-
ществляющий (осуществляющему) му-
ниципальный контроль, муниципаль-
ный финансовый контроль, таких све-
дений (информации) в неполном объе-
ме или в искаженном виде.

Нарушение указанных требований вле-
чет за собой предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от ста до трехсот рублей; 
на должностных лиц – от трехсот до пя-
тисот рублей; на юридических лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Возбуждено 1 административное дело 
в отношении юридического лица. Сум-
ма штрафа – пять тысяч рублей.

Таким образом, за период с начала 2016 
по первое полугодие 2018 года включитель-
но отделом надзора за безопасностью гор-
ных работ Северо-Западного управления 
Ростехнадзора наложено и взыскано 108 
административных штрафов на сумму  
пять миллионов триста восемьдесят три 
тысячи рублей. тн
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промышленная безопасность  ■  комментарии

Приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, техно-
логическому и атомному над-

зору от 30 ноября 2017 года № 518 внесе-
ны изменения в ФНП «Правила безопас-
ности при взрывных работах», утверж-
денные приказом службы от 16 декабря 
2013 года № 605.

Изменения связаны с принятием но-
вых нормативных правовых актов, су-
щественными изменениями в области 
взрывного дела (применение новых ти-
пов взрывчатых материалов; значитель-
ное увеличение доли применения взрыв-
чатых веществ, изготавливаемых из 
невзрывчатых компонентов непосред-
ственно на местах ведения взрывных 
работ; совершенствование технологии 
взрывных работ).

Если раньше все промышленные 
взрывчатые материалы (взрывчатые 
вещества, средства инициирования и 
прострелочно-взрывная аппаратура) от-
носились к I классу опасности и разделя-
лись на группы совместимости при хра-
нении и транспортировании, подклассы 

ФНП для взрывников
«в связи с регулярными изменениями законодательства выбирать 
тематику обсуждения с подробным рассмотрением всех актуальных 
вопросов» – таково было пожелание поднадзорных предприятий северо-
Западного управления Ростехнадзора при публичных обсуждениях 
правоприменительной практики. в этой связи сентябрьские слушания 
были посвящены особенностям и проблемам в горнодобывающей отрасли. 
Начальник отдела надзора за безопасностью ведения горных работ Николай 
Гринберг посвятил свой доклад обзору последних изменений Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при взрывных работах».

по чувствительности и классифициро-
вались по условиям применения, то те-
перь они должны иметь разрешение на 
постоянное применение в соответствии 
со статьей 3 ТР ТС 028/2012.

Для получения такого разрешения 
новые взрывчатые материалы должны 
проходить контрольные и приемочные 
испытания. В состав комиссии по прове-
дению испытаний должны быть вклю-
чены представители изготовителя, раз-
работчика, организации, в которой про-
водятся испытания, экспертной органи-
зации, уполномоченного органа в обла-
сти промышленной безопасности госу-
дарства в соответствии со статьей 6 ТР 
ТС 028/2012.

К организациям предъявляются опре-
деленные требования по обеспечению 
условий для испытаний взрывчатых 
материалов. Для этих целей необходи-
мо оборудовать полигоны или лабора-
тории на складах ВМ. Допускается про-
водить испытания на подготовленных 
площадках нерабочих уступов карьеров, 
а также в неиспользуемых подземных 

горных выработках рудников (шахт). 
При проведении испытаний должна 
быть определена опасная зона. Испыта-
ния должны проводиться согласно тре-
бованиям технической документации 
на соответствующие взрывчатые мате-
риалы в порядке, установленном рас-
порядительным документом организа-
ции, осуществляющей хранение взрыв-
чатых материалов.

Если раньше для поджигания костра с 
взрывчатыми материалами необходимо 
было с подветренной стороны прокла-
дывать огнепроводный шнур или дорож-
ку из легковоспламеняющегося матери-
ала длиной не менее 5 м, а после поджи-
гания взрывник должен был немедлен-
но удалиться в укрытие или за пределы 
опасной зоны, то сейчас производить 
поджигание можно только после окон-
чания всех подготовительных работ и 
вывода людей в безопасное место. 

Уточнены правила приема взрывча-
тых материалов, их погрузки и выгруз-
ки в организациях, ведущих взрывные 
работы. Прием взрывчатых материа-
лов, их погрузка и выгрузка должны 
выполняться на складе ВМ или в спе-
циально отведенном, охраняемом ме-
сте (на погрузочно-разгрузочной пло-
щадке) и под наблюдением назначенно-
го лица, имеющего право руководства 
взрывными работами, или заведующего 
складом взрывчатых материалов. При 
этом погрузочно-разгрузочная площад-
ка, за исключением площадок, располо-
женных на территории складов взрыв-
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чатых материалов, в околоствольных 
дворах шахт, рудников, штолен и над-
шахтных зданиях, должна оборудовать-
ся в соответствии с проектом. 

Откорректирован порядок выполнения 
конкретных процедур: так, установлен 
порядок маркирования электродетона-
торов и капсюлей-детонаторов.

Существенно переработан вызывав-
ший много вопросов пункт 64 Правил, 
определяющий перечень должностных 
лиц, которым необходимо иметь право 
руководства взрывными работами, ра-
ботами с взрывчатыми материалами, в 
том числе при ведении взрывных работ 
подрядным способом. 

Пункт 27 Правил, запрещающий вы-
дачу со склада взрывчатых материалов 
при наличии экссудации на поверхно-
сти патронов, дополнен важным абза-
цем, разрешающим их выдачу только 
для уничтожения.

Определен порядок хранения взрывча-
тых материалов в подземных выработ-
ках на местах работ. Сменный запас ВМ 
допускается хранить вблизи мест взрыв-
ных работ в отдельных металлических 
ящиках и контейнерах (сейфах), обору-
дованных в соответствии с требовани-
ями пунктов 561 и 562 Правил и имею-
щих замки. Доставленные к местам ра-
бот взрывчатые вещества, средства ини-
циирования и боевики должны разме-
щаться отдельно. При этом должны со-
блюдаться условия, исключающие пе-
редачу детонации. За активный заряд 
должны приниматься средства иници-
ирования. 

У стволов шахт, устьев штолен (тонне-
лей) при их проходке разрешается раз-
мещать взрывчатые материалы в раз-
мере сменной потребности в будках или 
под навесами на расстоянии не ближе 
50 м от ствола шахты или устья штоль-
ни (тоннеля), а также от зданий и соору-
жений на земной поверхности.

Введено требование о согласовании 
проведения взрывных работ вблизи объ-
ектов электроэнергетики, объектов ис-
пользования атомной энергии, объектов 
транспортной инфраструктуры, объек-
тов магистрального трубопроводного 
транспорта, линий связи и коммуника-
ций с организациями, эксплуатирующи-
ми эти объекты.

При условии осуществления меро-
приятий по безопасности, утвержден-
ных распорядительным документом 
организации, ведущей взрывные ра-
боты, в сложных горно-геологических 
условиях (неустойчивые породы, пере-
мерзание скважин, плывуны) разреше-
но заряжать скважины непосредствен-
но вслед за бурением. 

Расширен круг должностных лиц, 
оповещаемых при обнаружении отказа 
в организациях, ведущих взрывные ра-
боты по договору подряда. Теперь дис-
петчер карьера (рудника, шахты, разре-
за) по получении сообщения об обнару-
жении отказа должен незамедлительно 
поставить об этом в известность техни-
ческого руководителя организации или 
лицо, его замещающее, а также в слу-
чае ведения взрывных работ по догово-
ру подряда – технического руководите-
ля организации, ведущей взрывные ра-
боты, или лицо, его замещающее, и при-
нять необходимые меры по прекраще-
нию всяких работ, не связанных с лик-
видацией отказа, в пределах опасной зо-
ны в районе отказа.

Повышаются требования к допуску ра-
бочих и специалистов на рабочие места 
после производства массовых взрывов. 
Правила разрешают допуск только по-
сле получения ответственным руково-
дителем массового взрыва сообщения от 
уполномоченного представителя вспо-
могательной горно-спасательной коман-
ды или профессионального аварийно-
спасательного формирования о сниже-
нии концентрации ядовитых продук-
тов взрыва в воздухе до установлен-
ных ПДК.

Определен предельный срок разме-
щения на территории склада ВМ загру-
женной взрывчатыми веществами за-
рядной машины.

Поверхностные постоянные склады 
должны иметь противопожарный во-
доем (резервуар, скважину, насосы, ги-
дранты). 

По верху ограды склада вместо колю-
чей проволоки в четыре нитки разреше-
но применять спиральную колючую про-
волоку (ленту) в один ряд. 

Порядок учета взрывчатых веществ, 
изготавливаемых на местах производ-
ства взрывных работ, устанавливает-
ся распорядительным документом ор-
ганизации. Уточнен порядок внесения 
данных в Книгу учета прихода и рас-
хода взрывчатых материалов при про-
изводстве взрывных работ продолжи-
тельностью более суток. Так, если вы-
дача или возврат взрывчатых матери-
алов в течение суток не осуществля-
лись, соответствующие графы в Кни-
ге учета выдачи и возврата взрывча-
тых материалов не заполняются, при 
этом основанием для внесения данных 

по возвращенным взрывчатым матери-
алам в Книгу учета является заполнен-
ная (имеющая подписи взрывника и ру-
ководителя взрывных работ, подтверж-
дающие фактический расход взрывча-
тых материалов по назначению) после 
окончания взрывных работ и сданная на 
склад наряд-путевка. Если заполненная 
наряд-путевка не сдана на склад, в том 
числе по причине производства взрыв-
ных работ продолжительностью более 
суток, данные о количестве взрывчатых 
материалов, израсходованных взрыв-
ником за текущие сутки, в указанную 
Книгу не вносятся. Сведения об израс-
ходованных взрывником взрывчатых 
материалах вносятся в Книгу учета вы-
дачи и возврата взрывчатых материа-

лов на дату представления заполнен-
ной наряда-путевки.

Изменено наказание за нарушение 
взрывниками установленных норм и пра-
вил. Если раньше было указано, что у 
взрывника может быть изъят Талон пред-
упреждения за нарушение установлен-
ного порядка хранения, транспортирова-
ния, использования или учета взрывча-
тых материалов по представлению тер-
риториального органа исполнительной 
власти в области промышленной безо-
пасности и должностных лиц организа-
ции, ведущей взрывные работы, а при 
повторном нарушении Талон предупре-
ждения мог быть восстановлен после 
сдачи экзаменов по профессии взрыв-
ника, то сейчас за нарушение работни-
ком установленного порядка в Единой 
книжке взрывника не изымается, а за-
полняется Талон предупреждения. При 
этом на Талоне указывается основание 
для его заполнения – номер и дата при-
каза (распоряжения) о вынесении пред-
упреждения. При повторном нарушении 
работником требований установленно-
го порядка предупреждение может быть 
снято только после сдачи экзаменов на 
право выполнения работ, указанных в 
Единой книжке взрывника, в соответ-
ствии с требованиями пункта 73 насто-
ящих Правил.

Таким образом, изменения коснулись 
пунктов, которые в предыдущей редак-
ции не были до конца раскрыты, допу-
скали противоречия либо двоякое тол-
кование, соответственно, введенные 
изменения существенно облегчают их 
трактовку и выполнение установлен-
ных требований. тн

определен порядок контрольных и приемочных 
испытаний взрывчатых материалов для получения 
разрешения на постоянное применение
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промышленная безопасность  ■  нефтеГазовый комплекс

вопросы качества –  
вопросы статуса
В компании работа по обеспечению ка-

чества во всех сферах ведется системная 
и постоянная, а в 2018 году в ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» утверждена спе-
циальная программа по повышению ка-
чества продукции, работ и услуг. Пер-
востепенным следует считать внедре-
ние системы менеджмента качества на 
основную область деятельности – добы-
чу и подготовку к транспорту газа, газо-
вого конденсата и нефти. В числе про-
чих мероприятий – конкурсы на луч-
шего рационализатора и изобретате-
ля, а также конкурсы профмастерства; 
участие в конференциях и совещаниях; 
проведение корпоративного обучения; 
научно-техническое сопровождение и 
обмен опытом в этой сфере.

Чтобы привлечь внимание каждого 
работника к вопросам улучшений, а 
также способствовать популяризации 
и формированию культуры качества, 

По законам равновесия

Завершается 2018 год, объявленный в ПАО «Газпром» Годом качества. 
Окончательные итоги будут подведены позже, но о промежуточных 
результатах специалисты ООО «Газпром добыча Уренгой» говорят  
уже сегодня. 

в Обществе разработаны и распростра-
нены буклеты «Восемь основных пра-
вил качественной работы», на город-
ском стенде размещен баннер с тема-
тической символикой года. Все значи-
мые события и мероприятия активно 
освещаются во внутреннем медийном 
пространстве. Завершается работа над 
видеофильмом «Качество в ООО «Газ-
пром добыча Уренгой».

Компания выступила с инициативой 
проведения и стала организатором со-
вещания генеральных директоров до-
черних обществ ПАО «Газпром», кото-
рое прошло в июле 2018 года в Санкт-
Петербурге. Также ООО «Газпром до-
быча Уренгой» выступило организа-
тором Второй Арктической научно-
практической конференции, где на пле-
нарном заседании обсуждались вопро-
сы качества.

Улучшать и совершенствовать
Примеров конкретных достижений 

Общества в данной области много. Глав-
ным «двигателем» качества является 
процесс улучшения, основанный на ра-
ционализации, изобретательстве, сокра-
щении потерь, унификации требований 
и других инструментах системы менед-
жмента качества. Можно с уверенно-
стью говорить, что любое рационали-
заторское предложение ведет к повы-
шению качества.

Для совершенствования объемно-
массового учета проведена опытно-
промышленная эксплуатация изме-
рительной управляющей системы  
«Альбатрос ТанкСупервайзер-2». Что-
бы обеспечить достоверный учет и кон-
троль качества товарной нефти, замене-
ны кориолисовые расходомеры систе-
мы измерения количества и показате-
лей качества нефти ЦПС-2. Помимо это-
го, внедрена система управления инци-
дентами, создана единая точка контак-
та пользователей с ИТ-службой, стан-
дартизированы такие виды деятельно-
сти, как «входной контроль», «противо-
коррозионная защита», «строительный 
контроль», «проектирование», «диагно-
стика» и другие.

в соответствии  
с требованиями безопасности 
и экологичности
На протяжении всей истории ООО «Газ-

пром добыча Уренгой» обеспечивает ба-
ланс между производственными успеха-
ми, безопасностью и экологичностью про-
изводства. Компания не ставит во главу 
угла только количество углеводородно-
го сырья или его качество – в этой систе-
ме соблюдается равновесие.

В частности, для обеспечения безо-
пасности производства Управлением 
аварийно-восстановительных работ Об-
щества проведено более 1,5 тысячи ис-
пытаний запорно-регулирующей и фон-
танной арматуры, исследовано свыше 
7 тысяч единиц электрооборудования и 
СИЗ. В целях улучшения условий тру-
да на заточных участках и участке газо-
пламенной резки металла введены в экс-
плуатацию 3 фильтро-вентиляционных 
установки. Службой техдиагностики 
Инженерно-технического центра (ИТЦ) 
проведено диагностирование порядка 20 
тысяч элементов трубопроводов, более 4 
тысяч сварных соединений трубопрово-
дов различного диаметра, свыше 3 тысяч 
металлических заготовок и комплектую-
щих. Специалисты службы строительно-
го контроля филиала ИТЦ осуществляют 
контроль хода и качества строительно-
монтажных работ, соблюдения сроков, 
а также качества материалов.

ООО «Газпром добыча Уренгой» еже-
годно привлекает экспертные организа-
ции к диагностированию технического 
состояния и экспертизе промышленной 
безопасности технологического оборудо-
вания: в 2018 году продиагностировано бо-

Работники ООО «Газпром добыча 
Уренгой» ежегодно участвуют  
в конкурсе «Лучший 
изобретатель и рационализатор 
ЯНАО», в котором традиционно 
становятся победителями  
в различных номинациях.
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лее 3 тысяч единиц оборудования и свы-
ше 1,5 тысячи км трубопроводов.

Деятельность компании в области охра-
ны труда и охраны окружающей среды 
сертифицирована на соответствие меж-
дународным требованиям. Высокий уро-
вень организации работы в сфере про-
изводственной безопасности позволил 
ООО «Газпром добыча Уренгой» стать 
победителем Всероссийского конкур-
са на лучшую организацию работ в об-
ласти условий и охраны труда «Успех и 
безопасность-2017» в номинации «Луч-
шая организация в области охраны тру-
да среди организаций производственной 
сферы (с численностью работников более 
500 человек)». По его результатам пред-
приятию установлен статус: «Первое ме-
сто во Всероссийском рейтинге органи-
заций РФ по эффективности деятельно-
сти в области охраны труда».

Что же касается экологии, то в Обще-
стве ежегодно проводится порядка 60 
плановых природоохранных меропри-
ятий. На их выполнение затрачивает-
ся более 200 миллионов рублей в год, а 
объем физико-химических исследова-
ний в 2018 году составляет свыше 72 ты-
сяч анализов. На международном кон-
курсе «Экологическая культура. Мир и 
согласие-2018» проект «Азбука Ямала» – 
совместный труд экологов и специали-
стов Управления дошкольных подразде-
лений ООО «Газпром добыча Уренгой» –  
удостоен диплома победителя в номина-
ции «Экологическое воспитание и про-
свещение». По итогам проведения Года 
экологии в ПАО «Газпром» коллективу 
Общества вручена почетная грамота за 
вклад в сохранение природы и окружа-
ющей среды.

Быть рационализатором – 
болеть за качество!
Со дня основания в ООО «Газпром до-

быча Уренгой» проводится планомер-
ная работа по повышению эффективно-
сти производства за счет использования 
интеллектуального потенциала инжене-
ров, рабочих и служащих компании. Так, 
в 2017 году в рационализаторской дея-
тельности приняли участие 792 сотруд-
ника, внедрены в производство 507 рац-
предложений, экономический эффект от 
использования 150 из них составил более 
70 миллионов рублей. 

Объекты патентных прав – интеллек-
туальное богатство предприятия, кото-
рое важно сохранять и приумножать. В 
2017 году в ФИПС направлено 7 заявок на 
предполагаемые изобретения и 3 – на по-
лезные модели. В текущем году данные 
показатели уже составили 7 и 7. Еще 6 па-
кетов документов будут поданы в ФИПС 
в течение месяца. 

На сегодняшний день Общество явля-
ется обладателем 86 действующих па-
тентов – это 70 изобретений и 16 полез-
ных моделей. Кроме того, компании при-
надлежат 14 программ для ЭВМ. В про-
изводственной деятельности задейство-

вано 23 объекта патентных прав, 4 из ко-
торых в 2017 году принесли суммарный 
экономический эффект более 25 милли-
онов рублей.

Одним из определяющих факторов 
технического творчества является за-
интересованность работников в созда-
нии и внедрении новых технических 
решений, что достигается материаль-
ным и нематериальным стимулирова-
нием. Так, в 2018 году звания «Заслужен-
ный рационализатор» удостоились 2 со-
трудника компании, подтвердили пра-
во на получение поощрительной над-
бавки 9 заслуженных рационализато-
ров. Среди молодых работников Обще-
ства впервые проведен интеллектуально-
рационализаторский смотр-конкурс «Бит-
ва рацух». В его рамках молодые нова-
торы рассказали о реализованных реше-
ниях, а также о механизме оформления 
и регистрации своих идей. 

Важно добавить, что работа в данном 
направлении продолжается, и уже сей-
час разработан план мероприятий по 
повышению ключевых показателей ра-
ционализаторской и изобретательской 
деятельности. 

Как отмечают специалисты и руково-
дители Общества, Год качества позво-
лил несколько иначе взглянуть на дея-
тельность предприятия. Все мероприя-
тия, приуроченные к тематическому го-
ду, выполнены, но, самое главное, по-
вышена планка возможностей в сфере 
качества и создан задел для дальней-
шего роста.

По материалам службы по связям  
с общественностью и СМИ  

ООО «Газпром добыча Уренгой»
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кто должен уведомлять
Уведомления о начале работы подают 

владельцы объектов и специализирован-
ные организации (юридические лица и 
ИП), выполняющие в отношении лифтов, 
ППИ, пассажирских конвейеров и эска-
латоров вне метрополитенов (часть 2 ста-
тьи 8 ФЗ № 294 дополнена п. 41):

■ монтаж/демонтаж;
■ эксплуатацию;
■ обслуживание и ремонт.
В законе № 94 особо отмечены дей-

ствующие лифтовые организации. Они 
должны уведомить Ростехнадзор о сво-
ей работе до 1 марта 2019 года (статья 2 
ФЗ № 94).

Обратите внимание: если владелец объ-
екта полностью передал специализиро-
ванной организации функции по обслу-
живанию и ремонту, то ему направлять 
уведомление не нужно (см. сайт gosnadzor.
ru – Промышленная безопасность – Над-
зор за оборудованием, работающим под 
давлением, грузоподъемными механиз-
мами и подъемными сооружениями – 
Реализация постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 24.06.2017 
№ 743 – Реализация Федерального закона 
от 23.04.2018 № 94-ФЗ (уведомления о нача-
ле осуществления деятельности)).

как подать уведомление 
Форма уведомления о начале предпри-

нимательской деятельности утвержде-
на постановлением Правительства РФ 
№ 584 от 16.07.2009 (Приложение № 2 к 
документу).

Чтобы уведомить Ростехнадзор о на-
чале предпринимательской деятельно-
сти, нужно:

■ заполнить форму из Приложения 
№ 2 к постановлению Правительства РФ 
№ 584 от 16.07.2009;

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Предупреди Ростехнадзор

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

1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 94 от 23.04.2018, 
который обязал лифтовые организации уведомлять Ростехнадзор о начале 
предпринимательской деятельности. соответствующие изменения внесены 
в ФЗ № 294«О защите прав юридических лиц и иП при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Уведомление о начале деятельности для лифтовых организаций

■ подготовить и подать в территори-
альный орган ФСЭТАН 2 (два) экземпля-
ра уведомления.

Направить документы можно четырь-
мя способами:

■ лично привезти в ФСЭТАН на бу-
мажном носителе;

■ отправить бумажный документ за-
казным письмом с уведомлением о вру-
чении;

■ направить через ЕПГУ электронный 
документ, подписанный ЭЦП;

■ подать бумажный документ через 
МФЦ (если у вашего управления ФСЭ-
ТАН есть соглашение с МФЦ на дату по-
дачи уведомления).

Обратите внимание: уведомлять надо 
территориальные органы Ростехнадзо-
ра по месту нахождения (юридическо-
му адресу) организации или ИП.

Порядок приема и учета уведомлений 
от лифтовых организаций установлен Ад-
министративным регламентом, утв. При-
казом ФСЭТАН от 20.09.2018 № 452 (всту-
пил в силу с 23 октября 2018 года).

Обратите внимание: за предоставление 
госуслуги по приему и учету уведомле-
ний о начале предпринимательской де-
ятельности госпошлина или иная плата 
не взимается (п. 24 регламента).

Прием и регистрация 
уведомлений
Ростехнадзор принимает и регистри-

рует уведомления в день их поступле-
ния. Сотрудник ФСЭТАН делает на до-
кументе отметку с датой получения и 
рег. номером. Один экземпляр остается 
в Ростехнадзоре, второй выдается (на-
правляется) заявителю.

Можно выбрать, как получить результат 
госуслуги (второй экз. уведомления):

■ в форме бумажного документа (ес-

ли подавали лично, заказным письмом 
или через МФЦ);

■ в форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП уполномоченного 
должностного лица, на ЕПГУ (если под-
вали через ЕПГУ).

Ростехнадзор может отказать в приеме 
уведомлений (п. 18 регламента), если: 

■ представленные документы не под-
даются прочтению;

■ не подтверждено действие ЭЦП, ко-
торой подписан электронный документ 
(при подаче через ЕПГУ).

Обратите внимание: Ростехнадзор мо-
жет прийти на объект с плановой про-
веркой 1 раз в 3 года с даты подачи уве-
домления.

Учет уведомлений
Для учета уведомлений Ростехнадзор 

ведет специальный электронный реестр, 
который содержит:

■ полное и сокращенное наименование 
юр. лица, его организационно-правовую 
форму либо Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя;

■ почтовые адреса юр. лица или ИП;
■ адреса мест фактического осущест-

вления заявленного вида (видов) дея-
тельности;

■ ОГРН, ИНН (+ дата постановки на 
учет в ФНС) заявителя;

■ вид деятельности (+ виды работ), о 
начале которой уведомляют;

■ дату поступления уведомления и 
его рег. номер.

Сведения попадают в реестр в течение 
1 рабочего дня после регистрации уве-
домления. На сайте Ростехнадзора они 
появятся в течение 10 дней.

изменения в реестр 
уведомлений
Лифтовые организации должны сооб-

щать Ростехнадзору:
■ об изменении юридического адреса ор-

ганизации или места жительства ИП;
■ об изменении места фактического 

выполнения деятельности;
■ о реорганизация юридического ли-

ца.
Для этого надо направить в территори-

альный орган ФСЭТАН заявление в произ-
вольной форме и приложить к нему доку-
менты, подтверждающие указанные выше 
факты. В течение 5 рабочих дней Ростех-
надзор внесет новые данные в реестр. тн
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Специалисту, ответственному 
за содержание ГПМ в работо-
способном состоянии, нужна 

первичная аттестация по промышлен-
ной безопасности (при назначении на 
должность). Если у компании аттеста-
ционной комиссии нет, следует напра-
вить сотрудника в территориальную ат-
тестационную комиссию (далее ТАК) ре-
гионального управления Ростехнадзора 
(определяется по юридическому адресу 
организации, реже – по месту нахожде-
ния ОПО). График аттестации, контакты 
и адрес ТАК можно найти на сайте терри-
ториального органа Ростехнадзора (как 
правило, раздел «Деятельность» – «Под-
готовка и аттестация работников»). Что-
бы отправить ответственного за ГПМ на 
аттестацию, нужно: 

1. Подать в ТАК Ростехнадзора 
обращение поднадзорной орга-

низации (приложение № 3 к приказу Ро-
стехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке 

Аттестация  
ответственных за ГПМ
Максим КЛИМЕНКО, 
директор по развитию экспертно-консалтинговой группы «МТК Эксперт»

согласно ФНП по подъемным сооружениям, вновь принятого специалиста, 
назначенного ответственным за содержание ГПМ в работоспособном 
состоянии, нужно аттестовать по промышленной безопасности.  
если своей комиссии у организации нет, то где можно аттестовать 
ответственного? каков порядок аттестации?

подготовки и аттестации работников ор-
ганизаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору») с сопрово-
дительным письмом. Обе формы можно 
найти на сайте территориального органа 
ФСЭТАН (раздел «Деятельность» – «Под-
готовка и аттестация работников»). 

2. Приложить к обращению доку-
менты сотрудника: копию дипло-

ма о высшем или среднем профессиональ-
ном образовании; копию свидетельства 
о повышении квалификации (если есть); 
копию паспорта аттестуемого. 

3. Уплатить госпошлину согласно 
п.п. 72 ст. 333.33 Налогового ко-

декса РФ (1 300 руб.). Платежный доку-
мент оформляют отдельно на каждого 
аттестуемого. В поле «Наименование/
назначение платежа» надо указать: «го-
сударственная пошлина за протокол ат-
тестации (Ф.И.О. сотрудника)». Обратите 

внимание: пошлина оплачивается с рас-
четного счета предприятия до подачи до-
кументов в ТАК. Документ, подтвержда-
ющий оплату госпошлины, прикладыва-
ют к обращению.

4. Обеспечить явку сотрудника на 
экзамен в день, утвержденный 

Ростехнадзором: если сотрудник не мо-
жет приехать на экзамен в утвержденный 
день, нужно до даты аттестации подать 
заявление о переносе и указать уважи-
тельную причину неявки (аттестуемого 
включат в следующую группу).

Если сотрудник не явился в назначен-
ный день, то нужно заново подать обра-
щение с комплектом документов (повтор-
но платить госпошлину не нужно). Работ-
ник, не сдавший экзамен, может пройти 
проверку знаний повторно (п. 26 прика-
за РТН от 29.01.2007 № 37). Сроки опреде-
лит ТАК Ростехнадзора.

Для повторной аттестации нужно сно-
ва подать обращение с пакетом доку-
ментов и уплатить госпошлину. Обра-
тите внимание: если сотрудник прибыл 
на экзамен, но не сдал его, госпошли-
на не возвращается (п.п. 4 п. 1 ст. 333.40 
НК РФ: пошлину вернут только при от-
казе от сдачи экзамена до визита в Рос-
технадзор). 

Решение ТАК можно обжаловать в су-
дебном порядке. тн

Проведение экспертизы промышленной безопасности  
документации на техническое перевооружение, консервацию  
и ликвидацию опасных производственных объектов горнорудной 
и нерудной промышленности.
Научные исследования, инженерные обоснования,  
комплексное проектирование и аудит горных производств.

Директор Вячеслав Николаевич Калмыков,
доктор технических наук, профессор.

ООО «МАГГЕОЭКСПЕРТ»

455028 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69, оф. 3
Тел./факсы: (3519) 29-84-61, 22-67-96     prmpi@magtu.ru 
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опо под контролем  ■  Экспертное мнение
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А вот проверка организации служ-
бы производственного контроля 
при эксплуатации ПС на пред-

приятии, а также правильное оформле-
ние экспертного заключения его волнуют 
намного меньше. Работая в Группе ком-
паний «Специалист», мы столкнулись с 
двумя моментами, на которые хотелось 
бы обратить внимание как экспертов, так 
и работников Ростехнадзора. 

О расчете  
остаточного ресурса
«При достижении срока, определенного 

при расчете остаточного ресурса, провести 
капитально-восстановительный ремонт 
крана или выполнить повторный расчет 
остаточного ресурса, или кран списать», 
– такой вывод можно встретить в заклю-
чениях экспертизы промышленной безо-
пасности ПС. Сколько же раз можно вы-
полнять расчет остаточного ресурса? И 
что это тогда за расчет? А, может, в этой 
«процедуре» вообще нет смысла? 

Термин «процедура» появился в «Пра-
вилах проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности» [1]. Если «расчет-
ные и аналитические процедуры оцен-
ки и прогнозирования технического со-
стояния объекта экспертизы, включаю-
щие определение остаточного ресурса 
(срока службы) с отражением в выводах 
заключения экспертизы установленного 
срока дальнейшей безопасной эксплуа-
тации объекта экспертизы, с указанием 
условий дальнейшей безопасной эксплу-
атации» необходимы, то их надо выпол-
нять по соответствующим официальным 
методикам. Экспертная организация не 
должна создавать какую-то свою (домаш-
нюю) методику.

Коснемся различных методик опреде-
ления остаточного ресурса. Наиболее со-
лидной выглядит методика с использо-
ванием программы Relics, разработан-
ная ЗАО «Ратте» и ЗАО «СТЭК» (Санкт-

Евгений КУЗНЕЦОВ, 
заместитель генерального директора по экспертизе  
ООО Учебный центр «Специалист», к.т.н.

О «расчетных процедурах»
при проведении экспертизы промышленной безопасности  
подъемных сооружений и неразрушающем контроле

Эксперт, обследующий подъемные сооружения (Пс), озабочен прежде 
всего тем, как ему на кране или подъемнике не пропустить ни одного 
дефекта, заметить все-все. и это понятно, ведь главная цель экспертизы 
промышленной безопасности (ЭПБ) – реальная оценка состояния объекта. 

Петербург). Она весьма сложная, требует 
подготовки большого объема исходных 
данных и занимает около 25 страниц тек-
ста. Стоимость расчета по ней сопоста-
вима со стоимостью экспертизы. Однако 
исходные данные для запуска програм-
мы принимаются недостаточно объек-
тивные, с использованием сведений об 
экспрлуатации крана, составленных че-
ловеком. Среди исходных данных есть, 
например, величина ускорения (замед-
ления) при разгоне (торможении) кра-
на, влияющая на конечный результат. 
Это весьма умозрительная величина. 
Ускорение (замедление) носит случай-
ный характер, зависящий во многом от 
человека. Как часто бывает, крановщи-
ца просит слесарей ослабить замыкаю-
щие пружины тормозов механизма пере-
движения крана, так как при затянутых 
пружинах происходит раскачка груза. О 
каком расчетном замедлении в этом слу-
чае можно говорить?

В методике по кранам мостового типа 
[2] в пункте 3.2.9 содержится указание: 
«Оценка величины остаточного ресур-
са расчетным или экспериментально-
расчетным методами может выполнять-
ся только в тех случаях [выделено на-
ми], когда на основании документально 
подтвержденной информации <…>  мо-
гут быть определены показатели нагру-
женности расчетных элементов конструк-
ции <…> за период с начала эксплуата-
ции крана до момента определения оста-

точного ресурса. При наличии на кране 
регистратора следует использовать дан-
ные о нагруженности крана, записанные 
указанным прибором, как наиболее объ-
ективные». Подавляющее большинство 
кранов мостового типа, подвергающих-
ся экспертизе, – это краны, изготовлен-
ные в ХХ веке, проработавшие десятки 
лет без регистраторов параметров.

В методике по стреловым самоходным 
кранам общего назначения [3] приведена 
оценка остаточного ресурса по наработ-
ке с использованием так называемого ха-
рактеристического числа. В пункте 8.2.2 
содержится указание: «Оценка наработки 
крана от начала эксплуатации до выпол-
нения нормативной наработки <…> произ-
водится по показаниям регистратора па-
раметров работы крана». Далее приведе-
ны формулы для оценки оставшегося ко-
личества рабочих циклов с применением 
коэффициента запаса, равного 2, при от-
сутствии документированных сведений 
(то есть сведений, полученных при счи-
тывании информации с регистратора па-
раметров) о работе крана. Применение ко-
эффициента такой величины показывает 
на весьма приблизительные результаты 
оценки остаточного ресурса.

Аналогичные указания содержатся в 
методиках [4] и [5], посвященных специ-
альным монтажным кранам и подъемни-

кам (вышкам). В пунктах 4.3 обеих мето-
дик говорится о том, что данные маши-
ны являются машинами «… ограниченной 
интенсивности эксплуатации, то есть их 
фактический режим нагружения не может 
превышать А1. И в этом случае дополни-
тельный расчет для оценки остаточ-
ного ресурса проводить не требуется 
[выделено нами], так как долговечность 
<…> целиком определяется не усталостью 
металла в опасных сечениях, а фактиче-
ским состоянием металлоконструкций 

требование прилагать к заключениям экспертизы 
подъемных сооружений расчет остаточного ресурса 
никоим образом не уточняет оценку технического 
состояния пс, поскольку существующие расчетные 
«процедуры» носят весьма условный характер  
из-за неточных исходных данных

опо под контролем
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(наличием деформаций, коррозий, тре-
щин и других дефектов)».

Значит, результаты расчета остаточ-
ного ресурса по всем указанным методи-
кам при неточных исходных данных но-
сят весьма условный характер.

А вот методика оценки остаточного ре-
сурса строительных фасадных подъем-
ников вообще отсутствует. И как быть в 
этом случае? Как придумать расчетные 
«процедуры», чтобы включить их в за-
ключение экспертизы?

Требование прилагать к заключениям 
экспертизы подъемных сооружений рас-
чет остаточного ресурса приводит к фор-
мальному отношению к данному вопро-
су и никоим образом не уточняет оценку 
технического состояния ПС.

О дополнительных методах 
неразрушающего контроля
В пункте 21.2, пп «д» «Правил проведе-

ния экспертизы промышленной безопас-
ности» [1] сказано, что эксперты должны 
делать «выбор методов неразрушающего 
контроля или разрушающего контроля, 
наиболее эффективно выявляющих де-
фекты, образующиеся в результате воз-
действия установленных механизмов по-
вреждения (при наличии)». 

Речь идет о принятии экспертами ре-
шения, нужно или нет применять до-
полнительный метод неразрушающего 

контроля (НК) кроме обязательного ви-
зуального и измерительного, если вы-
явлены дефекты в металлоконструкци-
ях и установлен механизм их повреж-
дения. Данное решение должно прини-
маться с обязательным учетом характе-
ра механизма повреждения! Приведем 
два примера. 

Пример первый. Рядом с коксохимиче-
ской батареей металлургического ком-
бината работает кран-перегружатель. 
Вследствие агрессивности окружаю-
щей среды идет коррозионный процесс, 
приводящий к потере сечения элемен-
тов металлоконструкций. Естественно, 
что необходимо применять дополни-
тельный метод неразрушающего кон-
троля, например, ультразвуковой, для 
измерения толщины металла.

Пример второй. Козловой кран эксплу-
атируется в леспромхозе. При нарушении 
технологического режима на стяжную бал-
ку между стойками одной из опор пада-
ет или кладется груз. Происходит дефор-
мация балки с возникновением и разви-
тием трещин по сварным швам и основ-
ному металлу. Как правило, балку надо 
менять целиком, и нет никакого смысла 
проверять ее дополнительным методом 
неразрушающего контроля.

А если дефектов металлоконструк-
ций, а, следовательно, и механизмов их 
повреждения не обнаружено? Что тогда? 

евгений кУЗНеЦОв,  
заместитель генерального 

директора по экспертизе  
ООО Учебный центр 
«специалист», к.т.н.:

– работая в группе 
компаний «специалист», 
мы столкнулись с двумя 
моментами, на которые 

хотелось бы обратить 
внимание как экспертов, 

так и работников 
ростехнадзора.

Тогда проверка металлоконструкций до-
полнительным методом НК может «про-
водиться» в другой обстановке. 

Требование во всех случаях обследо-
вания металлоконструкций ПС приме-
нять второй метод НК приводит к фор-
мальному отношению к данному вопро-
су, которое разрушает сложившуюся си-
стему контроля.
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1. Федеральные нормы и правила в об-
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ны Приказом Ростехнадзора от 14 ноя-
бря 2013 года № 538 (в редакции от 28 ию-
ля 2016 года № 316).

2. РД 24-112-5Р «Руководящий документ 
по оценке остаточного ресурса кранов мо-
стового типа». Разработан и утвержден 
ОАО «ВНИИПТМАШ».

3. РД 10-112-09 «Методические рекомен-
дации по экспертному обследованию гру-
зоподъемных машин. Часть 2. Краны 
стреловые общего назначения и краны-
манипуляторы грузоподъемные». Раз-
работан и утвержден ООО «НИИКра-
ностроения».

4. МУ 36.22.15-02 «Методические указа-
ния по экспертному обследованию спе-
циальных монтажных кранов с целью 
оценки остаточного ресурса». Разрабо-
таны и утверждены ОАО «ВКТИмон-
тажстроймеханизация».

5. МУ 36.22.16-02 «Методические указа-
ния по экспертному обследованию подъ-
емников (вышек) с целью оценки остаточ-
ного ресурса». Разработаны и утверж-
дены ОАО «ВКТИмонтажстроймеха-
низация».

решение о необходимости применять дополнительный 
метод неразрушающего контроля (нк) кроме 
обязательного визуального и измерительного 
при выявлении дефектов в металлоконструкциях 
пс должно приниматься с обязательным учетом 
характера механизма повреждения
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Обязательность аттестации свар-
щиков и руководителей сва-
рочных работ для осуществле-

ния работ на технических устройствах, 
на опасных производственных объек-
тах, ТЭС, объектах капитального стро-
ительства, ЖКХ, в социальной и куль-
турной сферах установлена требовани-
ями федеральных законов, федераль-
ных норм и правил, других руководя-
щих документов.

Наличие аттестованных руководите-
лей сварочных работ (мастеров, брига-
диров, технологов), сварщиков, имею-
щих аттестационные удостоверения и 
шифры клейм, необходимо при:

■ изготовлении (производстве) заводами-
изготовителями технических устройств 
(сосуды, котлы, газовое и мазутное обо-
рудование, грузоподъемные краны, стро-
ительные конструкции, трубы для пара 
и горячей воды, газопроводов, мазуто-
проводов, нефтепроводов и др.) для при-
менения на опасных производственных 
объектах с оформлением соответствен-
но разрешений на их применение, сер-
тификатов, деклараций в соответствии 
с требованиями в области промышлен-
ной безопасности;

■ ремонте, монтаже, реконструкции 
технических устройств (сосуды, котлы, 
трубопроводы пара и горячей воды, га-
зопроводы, мазутопроводы, газовое и 
мазутное оборудование, грузоподъем-
ные краны, строительные конструкции 
и др.) на опасных производственных объ-
ектах, включая ТЭС, котельные, тепло-
вые сети, тепловые пункты специализи-
рованными организациями;   

■ производстве, строительстве, монта-
же, ремонте, реконструкции строитель-
ных конструкций зданий и сооружений 

сварка и контроль  ■  Экспертное мнение

Аттестация 
по сварочным регламентам

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

Надежность и безопасность зданий и сооружений, жизнь и здоровье людей, 
их комфортное проживание в жилых домах, построенных с применением 
сварки, напрямую зависит от качества сварки, которое, в свою очередь, 
зависит от соблюдения сварочных регламентов.

объектов капитального строительства  
строительными организациями.  

Сварщики могут быть допущены к 
сварке и прихватке при наличии шиф-
ров клейм и согласно записям в их удо-
стоверениях о видах сварки и техниче-
ских устройствах, выданных НАКС. Ру-
ководители сварочных работ организу-
ют работы по сварке, осуществляют ру-
ководство сварочными работами, до-
пуск в работу аттестованных свароч-
ного оборудования, сварочных матери-
алов (приобретение, хранение, подготов-
ку и выдачу, проверку технологических 
свойств), сварщиков, сварочных техно-
логий, участвуют в аттестации техноло-
гии сварки, осуществляют контроль за 
качеством прихватки, наложением свар-
ных швов, сварных соединений, преду-
смотренного технологией сварки, ведут 
сварочные журналы.

Отсутствие аттестации  (свидетельств 
НАКС) у руководителей сварочных работ 
и сварщиков (включая  шифры клейм) 
является основанием для отказа в прие-
ме выполненных работ такими сварщи-
ками и под руководством таких руково-
дителей. Дальнейший монтаж и после-
дующая эксплуатация данных техни-
ческих устройств и строительных кон-
струкций ведут к потере их несущей спо-
собности и разрушению.

За подобные нарушения надзорны-
ми органами в установленном законо-
дательством порядке  применяются ад-
министративные меры воздействия со-
гласно части 1 ст. 9.1 и ст. 9.4 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Аттестации сварщиков и специали-
стов сварочного производства имеют 
право проводить аттестационные цен-

тры, имеющие соответствующие сви-
детельства, о которых можно узнать 
на сайте НАКС.

В полной мере вышеперечисленные 
требования касаются аттестации сва-
рочных технологий, материалов, специа-
листов неразрушающего контроля свар-
ных соединений, выполненных в специ-
ализированных лабораториях. 

Технология сварки должна быть разра-
ботана специалистами сварочного про-
изводства 3-го уровня, утверждена в ор-
ганизации, осуществляющей сварочные 
работы, и аттестована до начала произ-
водства сварочных работ. В составе тех-
нологии сварки в обязательном поряд-
ке предусматривается наличие свароч-
ных материалов, сварочного оборудо-
вания, виды и объемы контроля каче-
ства сварных соединений, квалифика-
ция сварщиков.

Законодательством установлены ви-
ды деятельности, при осуществлении 
которых необходимо наличие аттесто-
ванных лиц (специалистов неразруша-
ющего контроля из числа ИТР и рабо-
чих), имеющих квалификационные удо-
стоверения специалистов неразрушаю-
щего контроля по визуальному и изме-
рительному контролю (ВИК), ультра-
звуковому контролю (УЗК), радиогра-
фическому контролю (РК) и другим ви-
дам (методам) контроля.

Виды контроля устанавливаются 
согласно требованиям проектной до-
кументации, документации заводов-
изготовителей и области аттестации 
ЛНК.

Аттестация лиц в качестве специали-
стов неразрушающего контроля обяза-
тельна при:

■ техническом освидетельствовании 
технических устройств при эксплуата-
ции опасных производственных объек-
тов (сосуды, котлы, трубопроводы пара 
и горячей воды, газопроводы, мазуто-
проводы, грузоподъемные механизмы, 
строительные конструкции и др.) работ-
никами опасных производственных объ-
ектов и экспертных организаций соот-
ветственно (вид контроля ВИК);

■ входном, операционном и прие-
мочном контроле специализирован-
ными организациями при изготовле-
нии на заводах-изготовителях, ремонте, 
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монтаже, реконструкции технических 
устройств опасных производственных 
объектов (вид контроля ВИК);

■ входном и операционном контро-
ле строительными организациями при 
строительстве, монтаже строительных 
конструкций зданий и сооружений объ-
ектов капитального строительства (вид 
контроля ВИК);

■ техническом освидетельствовании 
(испытании) баллонов на станциях (пунк-
тах) по освидетельствованию баллонов 
(вид контроля ВИК);

■ неразрушающем контроле специа-
листами в составе аттестованных (спе-
циализированных) лабораторий нераз-
рушающего контроля (ЛНК) с оформле-
нием отчетных и учетных документов 
контроля качества при:

– изготовлении, монтаже, ремонте, ре-
конструкции технических устройств опас-
ных производственных объектов;

– изготовлении строительных кон-
струкций в заводских условиях;

– техническом диагностировании и 
экспертизе промышленной безопасности 
технических устройств, зданий и соору-
жений опасных производственных объ-
ектов экспертными организациями;

– строительстве, монтаже строитель-
ных конструкций зданий и сооружений 
объектов капитального строительства 
(приемочный контроль).

Аттестации специалистов неразруша-
ющего контроля и консультации имеют 
право проводить аттестационные цен-
тры, имеющие соответствующие сви-
детельства, о которых можно узнать 

на сайте АО «НТЦ «Промышленная без-
опасность».

Предлагаются и необходимы меропри-
ятия по обеспечению безопасности:

■ проведение аттестации специали-
стов неразрушающего контроля, лабо-
раторий неразрушающего контроля;

■ проведение контроля качества сва-
рочных материалов, сварных соедине-
ний при изготовлении, монтаже, ремон-
те технических устройств опасных про-
изводственных объектов, строительных 
конструкций зданий и сооружений объ-
ектов капитального строительства с при-
влечением лабораторий неразрушающе-
го и разрушающего контроля с оформ-
лением учетных и отчетных докумен-
тов контроля качества;

■ консультации по вопросам, свя-
занным с аттестациями персонала по 
контролю качества, лабораторий не-
разрушающего контроля и проведени-
ем разрушающего и неразрушающего 
контроля.

Государственным и муниципальным 
заказчикам для государственных и му-
ниципальных нужд, строительному кон-
тролю, строительным организациям при 
строительстве, включая строительство 
жилых домов, предлагается при прове-
дении строительного контроля приме-
ненять (осуществлять контроль за ис-
полнением) СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 
«Сварочные работы. Правила, контроль 
выполнения и требования к результа-
там работ».

Единственный в строительстве СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.03.01-87» не обеспечива-
ет соблюдение требований  ст. 1 и ст. 3 
ч. 6 Федерального закона № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений», так как в данном СП 
отсутствуют конкретные критерии каче-
ства, в том числе предъявляемые: к ру-
ководителям сварочных работ (п. 10.1.1), 
к ППСР (технологии сварки) (п. 10.1.2), к 
сварщикам и порядку их допуска к свар-
ке (п.10.1.3), к методам и объемам кон-
троля качества сварных соединений, 
предъявляемых в ППСР (п.10.4.3). 

При этом сварочные работы долж-
ны выполняться в соответствии с 
производственно-технологической до-
кументацией по сварке (ППСР), которая 
не входит в состав проектной докумен-
тации (письмо НОПРИЗ  от 18.04.2017  
№ 1-ЮЛ/06-237/17-0-0). На этом основа-
нии не оформляются должным обра-
зом журналы сварочных работ, под-
тверждающие качество сварных сое-
динений зданий и сооружений, вклю-
чая жилые дома. Проведение экспер-
тизы проектной документации и стро-
ительный надзор являются бессмысле-
ными, потому что законодательством о 
градостроительной деятельности объ-
екты строительства проверяются на со-
ответствие требованиям проектной до-
кументации и технических регламен-
тов, в состав которых не входят свароч-
ные регламенты. 

СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 (в редак-
ции от 20.01.2017) содержит сварочные 
регламенты, обеспечивает надежность 
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сварка и контроль  ■  Экспертное мнение

и безо пасность зданий и сооружений, 
допущен к применению в качестве тех-
нического регламента (ст. 16.1 п. 4 Феде-
рального закона «О техническом регу-
лировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 в ре-
дакции № 104-ФЗ от 05.04.2016).

Перечень федеральных 
законов, федеральных норм  
и правил, других руководящих 
документов, требующих 
обязательной аттестации  
при проведении  
сварочных работ

1. Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безо-

пасности «Требования к производству 
сварочных работ на опасных производ-
ственных объектах», утв. приказом Рос-
технадзора от 14.03.2014 № 102.

2. «Положение об осуществлении 
государственного строительного 

надзора в Российской Федерации», утв. 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.02.2006 № 54.

3. ПБ-03-273-99 «Правила аттеста-
ции сварщиков и специалистов 

сварочного производства», утв. поста-
новлением Госгортехнадзора России от 
30.10.1998 №63.

4. РД 03-495-02 «Технологический 
регламент проведения аттеста-

ции сварщиков и специалистов свароч-
ного производства», утв. постановлени-
ем ГГТН России от 25.06.2002. 

5. «Перечень групп технических 
устройств опасных производ-

ственных объектов, сварка (наплавка) 
которых осуществляется аттестованны-
ми сварщиками с применением аттесто-
ванных сварочных материалов, свароч-
ного оборудования и технологий свар-
ки (наплавки)», утв. НТС НАКС, прото-
кол № 17 от 20 марта 2007 г.

6. РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термо-
обработка и контроль трубных 

систем котлов и трубопроводов при мон-
таже и ремонте энергетического обору-
дования» (РТМ-1с), утв. приказом Мин-
энерго России от 02.07.2001 № 197.

7. РД 03-19-2007 «Положение об ор-
ганизации работы по подготов-

ке и аттестации специалистов организа-
ций, поднадзорных Федеральной служ-
бе по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору», утв. приказом 
Ростехнадзора 29.01.2007 № 37.

8. РД 03-20-2007 «Положение об ор-
ганизации обучения и проверки 

знаний рабочих организаций, поднад-
зорных Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору», утв. приказом Ростех-
надзора 29.01.2007 № 37.

9. Федеральный закон № 116-ФЗ 
от 21.07.1997 «О промышленной 

безопасности опасных производствен-
ных объектов».

10. Федеральные нормы и прави-
ла в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых использует-
ся оборудование, работающее под дав-
лением», утв. приказом Ростехнадзора 
от 25.03.2014 № 116.

11. Градостроительный кодекс 
Российской Федерации.

12. Федеральный закон № 384-
ФЗ от 30.12.2009 «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий 
и сооружений».

13. Федеральный закон «О тех-
ническом регулировании» 

№ 184-ФЗ от 27.12.2002. 

14. «Перечень национальных 
стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», утв. 
постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.12.2014 № 1521, и 
примечания к нему (п. 47).

15. СП 70.13330.2012 «Несущие 
и ограждающие конструк-

ции». Актуализированная редакция 
СНиП  3.03.01-87.

16. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Сва-
рочные работы. Правила, кон-

троль выполнения и требования к резуль-
татам работ» в редакции от 20.01.2017.

17. КоАП (ст. 9.1 часть 1 и ст. 
9.4).

18. ПБ 03-440-02 «Правила атте-
стации персонала в области 

неразрушающего контроля», утв. по-
становлением Госгортехнадзора Рос-
сии 23.01.2002 № 3. 

19. РД-12-06-2007 «Методические 
рекомендации о порядке уче-

та и применения шифров клейм для клей-
мения баллонов», утв. приказом Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
от 10.03.2007 № 162.

20. РД 03-615-03 «Порядок приме-
нения сварочных технологий 

при изготовлении, монтаже, ремонте и 
реконструкции технических устройств 
для опасных производственных объек-
тов», утв. постановлением Госгортехнад-
зора России от 23.06.2003 № 103.

21. ПБ 03-372-00 «Правила атте-
стации и основные требова-

ния к лабораториям неразрушающего 
контроля», утв. постановлением Госгор-
технадзора России от 02.06.2000 № 29. тн
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Экспертное сообщество  ■  научные подходы

Нефть, нефтепродукты, продук-
ты нефтехимического синтеза 
обладают опасными и вредны-

ми свойствами, а технологические про-
цессы, осуществляемые на нефтеперера-
батывающих и нефтехимических заво-
дах, проводятся при повышенных тем-
пературах и давлениях с применением 
огневых нагревателей, перегретого до 
высокой температуры водяного пара, 
а также электрического тока высокого 
напряжения.

Производства, входящие в состав неф-
теперерабатывающих и нефтехимиче-
ских заводов, относятся к опасным. Их 
опасность связана со взрывопожароопас-
ными и токсическими свойствами обра-
щающихся веществ, химизмом протека-
ющих реакций, параметрами проведе-
ния технологических процессов и осо-
бенностями применяемого оборудова-
ния и агрегатов. 

Способность опасных веществ при на-
рушении герметичности аппаратуры и 
трубопроводов образовывать взрывопо-
жароопасные газо-, паро- и пылевоздуш-
ные смеси, возгораться и взрываться с 
образованием значительных зон разру-
шения, токсического поражения людей 
определяет вредные и опасные факторы 
производства.

К основным опасным факторам от-
носят:

■ проведение технологического про-
цесса при повышенном давлении и тем-
пературе;

■ взрывопожароопасность и токсич-
ность веществ, обращающихся на объ-
екте;

■ способность получаемых продук-
тов воспламеняться от источника огня 
и самовоспламеняться;

■ возможность возникновения пожа-
ра и взрыва при выбросе горючих газов 
и паров, пролива нефтепродуктов в ре-
зультате разгерметизации фланцевых 

Безопасность  
в диалогичном 
взаимодействии
Руслан НАГИЕВ, 
заместитель директора ООО «Эксперт-Проект» (Лениногорск) 
Константин ИВАНОВ, 
исполнительный директор ООО «РусНефтеПроект-Мск» (Москва)

соединений, торцовых и сальниковых 
узлов насосов и запорной арматуры;

■ возможная загазованность воздуха 
рабочей зоны в случае разгерметизации 
трубопроводов и аппаратов;

■ наличие колодцев, приямков и дру-
гих низких мест на территории объекта, 
в которых возможно образование зага-
зованности высокой степени;

■ несоблюдение требований промыш-
ленной безопасности (ПБ) при выполне-
нии работ по ремонту и обслуживанию 
оборудования;

■ термические ожоги водяным паром, 
конденсатом и горячими продуктами;

■ движущиеся машины и механиз-
мы, подвижные части производствен-
ного оборудования;

■ применение печей с огневым на-
гревом;

■ повышенный уровень шума;
■ возможность образования пирофор-

ных соединений;
■ коррозия и эрозия в аппаратах и 

трубопроводах;
■ наличие электрооборудования, ра-

ботающего под напряжением;
■ поражение работающих электриче-

ским током в случае выхода из строя за-
земления токоведущих частей, пробоя 
изоляции;

■ повышенный уровень статическо-
го электричества вследствие транспор-
тировки нефтепродуктов, обладающих 
способностью накапливать заряды ста-
тического электричества.

Нарушение технологического режи-
ма, несоблюдение правил и норм ПБ при 

пуске, остановке и эксплуатации ОПО, 
проведении ремонтов может привести к 
разгерметизации оборудования, армату-
ры, трубопроводов, разливу продуктов 
и, как следствие, к травмам, отравлени-
ям, ожогам обслуживающего персонала 
и созданию аварийной ситуации.

В связи с этим при проектировании 
ОПО в химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промыш-
ленности необходимо уделять особое вни-
мание вопросам промышленной безопас-
ности и охраны труда, предусматривать 
меры, позволяющие предотвратить ава-
рии, пожары, несчастные случаи.

Основными руководящими нор-
мативными документами, от-
ражающими вопросы промыш-

ленной и пожарной безопасности, а так-
же охраны труда, являются федераль-
ные законы № 116-ФЗ [1] и 123-ФЗ [2], ФНП 
«Общие правила взрывобезопасности…» 
[3].

К видам деятельности в области ПБ 
относятся:

■ проектирование, строительство, экс-
плуатация, реконструкция, капитальный 
ремонт, техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация ОПО;

■ изготовление, монтаж, наладка, 
обслуживание и ремонт технических 
устройств, применяемых на ОПО;

■ проведение экспертизы ПБ;
■ подготовка и переподготовка ра-

ботников ОПО в необразовательных 
учреждениях.

Требования ПБ должны соответство-
вать нормам в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных си-
туаций, санитарно-эпидемиологического 
благополучия, охраны окружающей сре-
ды, экологической и пожарной безопас-
ности, охраны труда, строительства, а 
также положениям государственных 
стандартов.

Согласно Федеральному закону  
№ 184-ФЗ [4, глава 4], технические устрой-
ства, в том числе иностранного произ-
водства, применяемые на предприяти-
ях, подлежат сертификации или декла-
рированию на соответствие требовани-
ям ПБ. Сертификация таких устройств 
осуществляется органом по сертифика-
ции, аккредитованным в установленном 
порядке [5, глава 3].

положительное заключение экспертизы 
промышленной безопасности проектной 
документации – необходимое условие для начала 
процесса расширения и техперевооружения опо



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №12 (145) декабрь 2018  www.tnadzor.ru 35

Документация на техническое перево-
оружение ОПО в случае, если она не вхо-
дит в состав проектной документации 
такого объекта, подлежащей эксперти-
зе в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности, под-
лежит экспертизе ПБ [1, статья 13].

Перед принятием решения о начале 
расширения и технического перевоо-
ружения ОПО обязательным является 
наличие положительного заключения 
экспертизы промышленной безопасно-
сти проектной документации. Измене-
ния, вносимые в проектную докумен-
тацию, подлежат экспертизе промыш-
ленной безопасности [3, пункт 2.5]. Экс-
пертизу ПБ проводят организации, име-
ющие лицензию на ее выполнение. Ре-
зультатом осуществления экспертизы 
является заключение, представляемое 
в Федеральный орган исполнительной 
власти в области промышленной безо-
пасности или его территориальный ор-
ган, которые вносят документ в реестр 
заключений экспертизы ПБ.

Федеральным законом № 116-ФЗ [1] 
устанавливается обязательность разра-
ботки деклараций промышленной безо-
пасности ОПО I и II классов опасности, на 
которых получаются, используются, пе-
рерабатываются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются опас-
ные вещества в установленных количе-
ствах [1, Приложение 2]. При разработ-
ке декларации ПБ производятся оценка 
риска аварии и связанной с нею угрозы, 
анализ достаточности принятых мер по 
предупреждению аварий, обеспечению 
готовности организации к эксплуатации 
ОПО в соответствии с требованиями ПБ, 
а также к локализации и ликвидации 
последствий аварии на ОПО, разработ-
ка мероприятий, направленных на сни-
жение масштаба последствий аварии и 
размера ущерба, нанесенного в случае 
аварии на ОПО.

Декларация ПБ, разрабатываемая в со-
ставе документации на техническое пе-
ревооружение, консервацию и ликвида-
цию ОПО, и декларация ПБ, разрабаты-
ваемая вновь, проходят экспертизу про-
мышленной безопасности в установлен-
ном порядке. Проектная документация 
на строительство, реконструкцию ОПО, 
содержащая декларацию ПБ, подлежит 
экспертизе в соответствии с законода-
тельством РФ о градостроительной де-
ятельности.

Декларация ПБ, представленная в Фе-
деральный орган исполнительной вла-
сти в области промышленной безопас-
ности или его территориальный орган, 
вносится в реестр деклараций ПБ.

Разработка мероприятий по промыш-

ленной безопасности и охране труда при 
проектировании объектов предприятий 
нефтеперерабатывающей и нефтехими-
ческой отрасли обязательно включает 
в себя подтверждение достаточности 
предлагаемых мер по обеспечению без-
опасности, которое является двухсту-
пенчатым процессом. Первой его ступе-
нью является проектная организация, а 
второй – экспертная, дающая заключе-
ние о соответствии или несоответствии 
выполненной проектной документации 
требованиям норм и правил при диало-
гичном взаимодействии с проектной ор-
ганизацией.
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ября 2013 года № 559.

9. ПБ 09-563-03 «Правила промышлен-
ной безопасности для нефтеперераба-
тывающих производств». Утверждены 
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нов А.М. Основы проектирования неф-
теперерабатывающих и нефтехими-
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декларация промышленной безопасности 
утверждается руководителем организации, 
эксплуатирующей опо
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Экспертное сообщество  ■  научные подходы

Современные процессы нефте-
химической переработки от-
личаются большим разнообра-

зием технологических процессов и ап-
паратурного оформления, а также ас-
сортимента выпускаемой продукции, и 
включают в себя:

■ гидромеханические процессы, свя-
занные с обработкой неоднородных си-
стем (жидкостей и газов со взвешенны-
ми в них твердыми или жидкими ча-
стицами);

■ механические процессы, связанные 
с обработкой твердых материалов;

■ тепловые процессы, связанные с пе-
редачей тепла от одного тела к друго-
му, – нагревание, охлаждение, испаре-
ние, конденсацию, плавление, затвер-
девание;

■ массообменные процессы, связанные 
с переходом вещества (массы) из одной 
фазы в другую путем диффузии (массо-
обмена), – перегонку, ректификацию, аб-
сорбцию, экстракцию, адсорбцию, суш-
ку, кристаллизацию;

■ химические процессы, связанные с 
химическими превращениями веществ, 
участвующих в реакции.

Принимая во внимание характер их 
течения, аппаратно осуществляемых и 
в своей совокупности связанных друг 
с другом в единое целое, особенности 
функционирования данных технологи-
ческих процессов на современном про-
изводстве представляют собой систе-
му, чем и обусловливается возможность 
их ведения.

Технологический процесс на совре-
менном производстве является сложной 
системой, поскольку число элементов и 
взаимных связей достаточно велико и со-
стояние данной системы в произвольный 
момент времени характеризуется некото-

Системный подход к анализу 
проектных решений
Руслан НАГИЕВ, 
заместитель директора ООО «Эксперт-Проект» (Лениногорск) 
Константин ИВАНОВ, 
исполнительный директор ООО «РусНефтеПроект-Мск» (Москва)

рым числом переменных в фазовом про-
странстве состояний. Из бесконечной со-
вокупности переменных, характеризую-
щих состояние такой системы, как тех-
нологический процесс нефтехимической 
переработки, выбираются и контролиру-
ются переменные, обладающие критиче-
ским значением для безопасного функ-
ционирования производства.

Системный характер процессов, про-
текающих на ОПО, требует столь же си-
стемного подхода при экспертизе ПБ до-
кументации на техническое перевоору-
жение. Системное мышление становит-

ся особенно актуальным и необходимым 
инструментом при техническом перевоо-
ружении действующих производств. Как 
правило, на таких производствах ОПО 
доводятся до норм и требований ПБ в 
виду морального и физического износа 
не только значительной части оборудо-
вания, но и контуров безопасности, пе-
реводимых на современную базу элек-
тронных средств контроля и автомати-
ки, включая средства вычислительной 
техники [3, пункт 6.2.1].

К примеру, на первый взгляд может 
показаться, что установка отсекающих 
устройств, выполняемых в соответствии с 
действующими нормами ПБ, является аб-
солютно легитимной [3, пункт 3.20.3]. Но в 
случае, если установка данного отсекаю-
щего оборудования еще на стадии проек-
тирования и, это особенно важно, будет 
осуществлена без учета системных свя-
зей и вероятной прямой коррелирующей 
связи между технологическими блоками, 
может возникнуть эффект «домино» с не-
вообразимыми последствиями. Посколь-
ку технологический блок – это комплекс 

Документация на техническое перевооружение опасного 
производственного объекта (ОПО) согласно российскому законодательству 
подлежит экспертизе промышленной безопасности (ПБ) на основании 
Федерального закона № 116-ФЗ [1] и положений других нормативных 
правовых актов РФ в области ПБ, устанавливающих требования по 
проведению экспертизы и к объекту экспертизы [2].

Технологический процесс нефтехимпереработки на современном 
производстве является сложной системой с большим количеством 
элементов и взаимных связей, поэтому ее состояние в произвольный 
момент времени характеризуется некоторым числом переменных  
в фазовом пространстве состояний. Из бесконечной их совокупности 
выбираются и контролируются переменные, обладающие критическим 
значением для безопасного функционирования данной системы.
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или сборочная единица технологическо-
го оборудования заданного уровня завод-
ской готовности и производственной тех-
нологичности, предназначенные для осу-
ществления основных или вспомогатель-
ных технологических процессов. В состав 
блока включают машины, аппараты, пер-
вичные средства контроля и управления, 
трубопроводы, опорные и обслуживаю-
щие конструкции, тепловую изоляцию 
и химическую защиту. Блоки, как пра-
вило, формируют для осуществления те-
плообменных, массообменных, гидроди-
намических, химических и биологиче-
ских процессов [4]. 

Учитывая сложность и многокомпо-
нентность таких комплексов, становится 
очевидно, что вмешательство в действу-
ющую систему должно сопровождаться 
тщательным анализом всей имеющейся 
документации (исходных данных, основ-
ного проекта, технологического регла-
мента и т.д.).

Проведение экспертизы ПБ докумен-
тации на техническое перевооружение 
ОПО в данном случае требует опреде-
ления всех элементов технологического 
процесса и их взаимосвязей между собой 
и с целями системы, носящих характер 
детерминированных зависимостей. 

В этой связи именно системный под-
ход эксперта, проводящего экспертизу 
промышленной безопасности докумен-
тации на техническое перевооружение 
опасного производственного объекта, 
играет важную роль в обеспечении без-
опасного функционирования производ-
ственного объекта, претерпевающего не-
которые изменения.

Литература:
1. Федеральный закон от 21 июля 1997 

года № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов» (с изменениями на 7 марта 2017 
года, в редакции, действующей с 25 мар-
та 2017 года). 

2. Федеральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопасности 
«Правила проведения экспертизы про-
мышленной безопасности». Утвержде-
ны Приказом Ростехнадзора от 14 ноя-
бря 2013 года № 538. 

3. Федеральные нормы и правила в об-
ласти промышленной безопасности «Об-
щие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, не-
фтехимических и нефтеперерабатыва-
ющих производств». Утверждены При-
казом Ростехнадзора от 11 марта 2013 
года № 96.

4. ГОСТ 21.401-88 «Система проектной 
документации для строительства. Тех-
нология производства. Основные требо-
вания к рабочим чертежам». Утверж-
дены Постановлением Госстроя СССР 
от 28 декабря 1987 года № 308.

5. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Вла-
димиров А.И., Щелкунов В.А. «Процес-
сы и аппараты нефтегазопереработки 
и нефтехимии» / Учебник для вузов. –  
М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губки-
на, 2012. – 725 с.

6. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория 
систем / Учебное пособие. М.: Высш. шк., 
2006. – 511 с.
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лицо надзора: управление рпн по калининГрадской области

– Александр Германович, охрана водных объ-
ектов, в том числе Балтийского моря, входит в 
число приоритетов надзорного органа?

– Безусловно. Как показывает практика, до сих пор 
встречаются предприятия, которые в полной мере не 
реализуют мероприятия, предусмотренные законо-
дательством, направленные на улучшение качества 
сточных вод и снижение объемов сбросов.

Постоянно выявляются факты превышения кон-
центраций и массы загрязняющих веществ, сбрасы-
ваемых в водный объект, над установленными по-
казателями, за что предусмотрена административ-
ная ответственность по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, а так-
же производится расчет и предъявление вреда, при-
чиненного водному объекту в соответствии с Мето-
дикой, утвержденной Приказом Минприроды России 
от 13.04.2009 г. № 87.

Управлением в истекшем периоде было рассчита-
но 3 размера вреда, причиненных водным объектам, 
которые направлены виновным лицам для возмеще-
ния в добровольном порядке. 

Анализируя выявленные правонарушения в рам-
ках данного вида надзора, стоит отметить следую-
щее. Законодатель устанавливает прямой запрет на 
сброс в водные объекты сточных вод, не подвергших-
ся санитарной очистке и обезвреживанию. Разреше-
ние на сброс загрязняющих веществ в водный объ-
ект выдается на основании нормативов допустимо-
го сброса. В случае недостижения нормативов допу-
стимого сброса по определенным загрязняющим ве-
ществам разрешение на данные вещества не выдает-
ся. Для этого случая постановлением Правительства 
РФ № 317 утверждено Положение о плане снижения 
сбросов загрязняющих веществ. План разрабатыва-
ется на срок до 7 лет, включает в себя мероприятия 
по снижению сбросов, сведения о планируемом сни-
жении объемов (массы) сбросов, сроки выполнения 
мероприятий, объем расходов на реализацию меро-
приятий. По истечении отчетного периода предпри-
ятием сдается отчет о ходе выполнения ранее согла-
сованного плана. 

– В природе все взаимосвязано, и загрязнение 
воды, особенно подземных источников, может 
быть вызвано загрязнением почв. Как в области 
осуществляется земельный надзор?

На берегу Балтийского моря
калининградская область, самый западный регион России, 
всему миру известна месторождениями янтаря. конечно, этот 
солнечный камень является визитной карточкой области, 
но, кроме него, здесь добывают нефть, каменную и калийно-
магниевые соли, строительные пески, глинистое сырье, 
песчано-гравийный материал. Природные условия для жизни 
населения весьма благоприятные, запасов подземных пресных 
вод достаточно для обеспечения населения качественной 
питьевой водой. вот с вопроса о воде и надзоре за водными 
объектами мы и начнем разговор с руководителем Управления 
Росприроднадзора по калининградской области Александром 
ивАНОвЫМ.

– Наиболее частыми нарушениями, выявленными 
при осуществлении государственного земельного 
надзора, являются правонарушения, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. По результатам 
анализа материалов дел установлено, что указанные 
правонарушения зачастую происходят вследствие не-
выполнения установленных требований и обязатель-
ных мероприятий по улучшению, защите земель и 
охране почв, ухудшающих качественное состояние 
земель; аварийных ситуаций, приводящих к загряз-
нению окружающей среды нефтепродуктами; непри-
нятие мер по уборке земельных участков от отходов 
производства и потребления; сбросов неочищенных 
сточных вод на рельеф местности.

Для максимально эффективной работы по предот-
вращению возникновения вышеуказанных причин 
нарушения требований природоохранного законода-
тельства требуются, во-первых, разработка и внедре-
ние системы переработки и хранения отходов про-
изводства и потребления, включающей в себя стро-
ительство новых и модернизацию уже действующих 
мусороперерабатывающих заводов и ввод в эксплу-
атацию новых объектов размещения твердых ком-
мунальных отходов. Во-вторых, с целью снижения 
аварийных случаев нефтеразливов необходимо об-
новление устаревшего трубопроводного парка, а 
также усиление контроля со стороны юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя за вве-
ренными ему объектами инфраструктуры, для пре-
дотвращения несанкционированных врезок со сто-
роны третьих лиц. В-третьих, для предотвращения 
загрязнения земель сбросами с предприятий необ-
ходима модернизация систем водоочистки сточных 
вод, а на предприятиях, территориально удаленных 
от водных объектов, – разработка и внедрение систе-
мы водоотведения.
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– Загрязнение атмосферного воздуха – одна 
из бед современной цивилизации, и Россия в 
этом плане – не исключение…

– В области охраны атмосферного воздуха к ти-
повым и массовым нарушениям относятся нару-
шения статьи 8.21 КоАП РФ, в частности выброс 
вредных веществ в атмосферный воздух или вред-
ное физическое воздействие на него без специаль-
ного разрешения. Указанное нарушение зачастую 
происходит по причине безответственного и прене-
брежительного подхода природопользователей к 
необходимости получения разрешения на выброс 
вредных веществ, а также в некоторых случаях – 
ввиду незнания требований природоохранного за-
конодательства.  

Невыполнение условий специального разрешения 
на выброс вредных веществ в виде превышений объ-
емов и концентраций загрязняющих веществ над 
установленными нормативами тоже остается од-
ним из самых распространенных нарушений. При-
чиной данного нарушения являются плохое техни-
ческое состояние оборудования, в т.ч. газоочистно-
го, нарушения технологических режимов и регла-
ментов производственных процессов, выброс в ат-
мосферный воздух загрязняющих веществ, не ука-
занных в разрешении на выброс, невыполнение в 
установленные сроки утвержденного плана меро-
приятий по снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух. 

В настоящее время нет утвержденных методик 
для расчета размера вреда, причиненного здоро-
вью, имуществу граждан, имуществу юридических 
лиц и окружающей среде загрязнением атмосфер-
ного воздуха. Однако, несмотря на указанные об-
стоятельства, сотрудниками Управления Роспри-
роднадзора регулярно при надзорных мероприя-
тиях выявляются нарушения требований к охране 
атмосферного воздуха.

– Что можно сказать о государственном над-
зоре в области обращения с отходами?

– Одним из самых распространенных видов нару-
шений в этой сфере является образование и разме-
щение отходов производства и потребления в про-
цессе осуществления производственной деятельно-
сти в отсутствие установленных нормативов и ли-
митов на их размещение.

Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрено привлечение 
к административной ответственности по статье 8.2.  
Причинами данного правонарушения являются 
как объективные (отсутствие утвержденного клас-
са опасности отхода, т.к. законодательством запре-
щено устанавливать нормативы образования и ли-
миты на размещение таких отходов), так и необъ-
ективные (отсутствие должного контроля со сторо-
ны руководства юридического лица).

Еще один вид правонарушения – это размещение 
отходов производства в отсутствие лицензии на дан-
ный вид деятельности и непроведение работ по ре-
культивации объектов размещения отходов, выве-
денных из эксплуатации. 

Данное правонарушение зачастую бывает осно-
вано на неверном толковании действующего за-

конодательства. На балансе предприятия числит-
ся объект размещения отходов. Отходы на данном 
объекте не размещаются в течение нескольких лет. 
При этом объект размещения отходов не выведен 
из эксплуатации, не рекультивирован в установ-
ленном порядке. Следовательно, на него распро-
страняются все требования, предусмотренные ст. 
12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления». Причем требования об 
обязательности мониторинга на объектах разме-
щения сохраняются и в отношении выведенных из 
эксплуатации объектов. 

За непроведение работ по рекультивации объек-
тов размещения отходов, выведенных из эксплуата-
ции, предусмотрена административная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ.

Ст. 9 Федерального закона № 89-ФЗ установлено 
требование об обязательности наличия лицензии при 
осуществлении деятельности по размещению отхо-
дов. При этом размещением отходов является как 
захоронение, так и хранение отходов (сроком более 
11 месяцев). За безлицензионную деятельность так-
же предусмотрена ответственность в соответствии 
со ст. 8.2, ч.1 ст. 14.1, ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ.

В целях выявления мест несанкционированного 
размещения отходов и пресечения нарушений в об-
ласти обращения с отходами Управлением прово-
дятся рейдовые мероприятия, по результатам ко-
торых в этом году было выявлено 8 мест несанкци-
онированного размещения отходов общей площа-
дью около 1,5 га.

– Природные ресурсы – основа процвета-
ния экономики. Как этому помогает государ-
ственный надзор за геологическим изучени-
ем, рациональным использованием и охраной  
недр?

– Можно много говорить на эту тему, но скажу 
о наболевшем: остро на сегодняшний день стоит 
проблема безлицензионного пользования участка-
ми недр по общераспространенным полезным ис-
копаемым. Зачастую на земельных участках под 
видом добычи ОПИ для собственных нужд ведутся 
промышленные разработки карьеров для использо-
вания ОПИ в коммерческих целях.

– Есть ли помощь от граждан в деле борьбы 
за охрану окружающей среды?

– В целом можно отметить, что общественность 
за последние годы активизировалась, количество 
обращений граждан и организаций, поступающих 
в Управление, существенно увеличилось: в 2012 го-
ду поступило 37 обращений, в 2015-м уже 521, в 1-м 
полугодии 2018 года – 213.

15 октября 2018 года я вручил первые удостовере-
ния общественных инспекторов Управления Рос-
природнадзора по Калининградской области. Ста-
тус общественного инспектора был присвоен четы-
рем гражданам. Уверен, что общественные инспек-
торы станут полноценными помощниками специ-
алистам Управления в решении вопросов эколо-
гической безопасности и улучшения экологиче-
ской обстановки на территории Калининградской  
области. тн
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Согласно пп. «г» п. 3 Положения 
о лицензировании деятельно-
сти по сбору, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов I–IV клас-
сов опасности, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 03.10.2015 № 1062 (далее – Поло-
жение № 1062), лицензионным требова-
нием, предъявляемым к соискателю ли-
цензии, является наличие у лицензиата 
и его работников профессиональной под-
готовки, подтвержденной свидетельства-
ми (сертификатами) на право работы с 
отходами I–IV классов опасности.

Необходимо отметить, что до настоящего 
времени порядок профессиональной под-
готовки лиц, допущенных к сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 
I–IV классов опасности, и требования к 
ее осуществлению отсутствуют.

До момента принятия нормативно-
го правового акта, регламентирующего 
порядок профессиональной подготовки 
данных лиц, Росприроднадзор считает 
целесообразным при предоставлении го-
сударственной услуги по лицензирова-
нию данной деятельности руководство-
ваться Примерной программой профес-
сиональной подготовки лиц на право ра-
боты с опасными отходами, утвержден-
ной приказом МПР России от 10.02.2002  
№ 868 в части, не противоречащей законо-
дательству Российской Федерации.

Статьей 19 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее –  
Закон № 99-ФЗ) определен порядок орга-
низации и осуществления лицензионно-
го контроля.

Согласно с ч. 4 ст. 19 Закона № 99-ФЗ, 
предметом документарной проверки со-
искателя лицензии или лицензиата яв-

После проверки 
Генпрокуратуры
Письмо Росприроднадзора  
от 11.07.2018 № АА-10-02-36/14300
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  
по результатам проверки деятельности территориальных органов 
Росприроднадзора в области обращения с отходами производства  
и потребления, проведенной Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, а также внесенного Росприроднадзору представления  
об устранении выявленных нарушений направляет следующую  
информацию для использования в работе.

ляются сведения, содержащиеся в пред-
ставленных заявлениях и документах, в 
целях оценки соответствия таких сведе-
ний положениям ч. 1 и 3 ст. 13 и ч. 3 ст. 18 
указанного Федерального закона, а так-
же сведениям о соискателе лицензии 
или лицензиате, содержащимся в еди-
ном государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимате-
лей и других федеральных информаци-
онных ресурсах.

В силу положений ч. 5 ст. 19 Закона  
№ 99-ФЗ предметом внеплановой выезд-
ной проверки соискателя лицензии или 
лицензиата в случаях, предусмотренных 
ч. 7 и 9 ст. 18 указанного Федерального за-
кона, являются состояние помещений, зда-
ний, сооружений, технических средств, 
оборудования, иных объектов, которые 
предполагается использовать соискате-
лем лицензии или лицензиатом при осу-
ществлении лицензируемого вида дея-
тельности, и наличие необходимых для 
осуществления лицензируемого вида дея-
тельности работников в целях оценки со-
ответствия таких объектов и работников 
лицензионным требованиям.

Учитывая изложенное, цели, задачи и 
предметы внеплановых документарных 
и внеплановых выездных проверок не яв-
ляются идентичными, и, соответствен-
но, при предоставлении государствен-
ной услуги по лицензированию деятель-
ности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опас-
ности необходимо подготавливать раз-
дельные приказы о проведении внепла-
новой документарной и внеплановой вы-
ездной проверок.

Необходимо отметить, что в случае вы-
явления в рамках проведения докумен-
тарной проверки предоставления соис-

кателем лицензии (лицензиатом) недо-
стоверных сведений внеплановую вы-
ездную проверку соответствия соиска-
теля лицензии (лицензиата) проводить 
нецелесообразно.

Согласно пп. «в» п. 3 Положения № 1062, 
лицензионным требованием, предъявля-
емым к соискателю лицензии (лицензи-
ату), является наличие у него специаль-
но оборудованных и снабженных специ-
альными знаками транспортных средств, 
необходимых для выполнения заявлен-
ных работ и соответствующих установ-
ленным требованиям. Одним из требова-
ний с 01.01.2018 является оснащение их ап-
паратурой спутниковой навигации, что 
подтверждается при проведении внепла-
новой выездной проверки соответствия 
соискателя лицензии (лицензиата) ли-
цензионным требованиям.

Статьями 24.2, 24.3, 24.5 Закона 
№ 89-ФЗ определены требова-
ния по исполнению расширен-

ной ответственности производителей и 
импортеров товаров.

Так, согласно п. 1 ст. 24.2 Закона № 89-
ФЗ, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие про-
изводство товаров на территории Россий-
ской Федерации (далее – производители 
товаров), юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществля-
ющие импорт товаров из третьих стран 
или ввоз товаров из государств – членов 
Евразийского экономического союза (да-
лее – импортеры товаров), обязаны обе-
спечивать выполнение установленных 
Правительством Российской Федерации 
нормативов утилизации.

В силу положений п. 7 ст. 24.2 Закона 
№ 89-ФЗ производители, импортеры това-
ров, которые не обеспечивают самостоя-
тельную утилизацию отходов от исполь-
зования товаров, уплачивают экологиче-
ский сбор в размерах и в порядке, кото-
рые установлены ст. 24.5 указанного Фе-
дерального закона.

Порядок декларирования производите-
лями, импортерами товаров, подлежащих 
утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств, количества выпущен-
ных в обращение на территории Россий-
ской Федерации за предыдущий кален-
дарный год готовых товаров, в том чис-
ле упаковки таких товаров (далее – Де-
кларация), определен Положением о де-
кларировании, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 24.12.2015 № 1417 (далее – Поло-
жение № 1417), порядок, форма и сроки 
представления отчетности о выполнении 
нормативов утилизации (далее – Отчет-
ность) определены Правилами, утверж-

ЭколоГия производства  ■  официально
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денными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.12.2015 
№ 1342 (далее – Правила № 1342).

Согласно п. 10 Положения № 1417 и п. 
11 Правил № 1342, Декларация и Отчет-
ность представляются ежегодно в Ро-
сприроднадзор (его территориальные 
органы), до 1 апреля года, следующего 
за отчетным периодом. В случае непред-
ставления Декларации и Отчетности в 
установленные сроки Росприроднадзор 
(его территориальный орган) направля-
ют производителю, импортеру товаров 
требование о необходимости представ-
ления декларации.

Пунктом 2 ст. 24.5 Закона № 89-ФЗ уста-
новлено, что экологический сбор упла-
чивается в срок до 15 апреля. В случае 
невнесения (или внесения не в полном 
объеме) экологического сбора и (или) не-
представления расчета суммы экологи-
ческого сбора плательщиком в установ-
ленные сроки территориальный орган 
Росприроднадзора направляет платель-
щику требование о добровольном пога-
шении задолженности. В случае если в 
течение 30 календарных дней со дня по-
лучения плательщиком требования о до-
бровольном погашении задолженности 
плательщик не оплатил указанную за-
долженность в добровольном порядке, 
территориальный орган Росприроднад-
зора вправе взыскать задолженность в 
судебном порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 77 Феде-
рального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) юридиче-
ские и физические лица, причинившие 
вред окружающей среде, обязаны воз-
местить его в полном объеме в соответ-
ствии с законодательством.

Вред окружающей среде возмещается 
в соответствии с утвержденными в уста-
новленном порядке таксами и методика-
ми исчисления размера вреда окружаю-
щей среде, а при их отсутствии – исходя 
из фактических затрат на восстановле-
ние нарушенного состояния окружающей 
среды, с учетом понесенных убытков, в 
том числе упущенной выгоды.

Методика исчисления размера вреда, 
причиненного почвам как объекту охра-
ны окружающей среды, в том числе в ре-
зультате несанкционированного разме-
щения отходов производства и потребле-
ния, утверждена приказом Минприроды 
России от 08.06.2010 № 238.

Вместе с этим приказом Росприроднад-
зора от 14.09.2016 № 611 (далее – Приказ  
№ 611) утвержден порядок работы терри-
ториальных органов Росприроднадзора 
по контролю за возмещением вреда, при-

чиненного окружающей среде в резуль-
тате нарушения природоохранного за-
конодательства. Согласно п. 2.1 Приказа  
№ 611, территориальным органам Роспри-
роднадзора необходимо организовать ра-
боту по внесению информации о фактах 
причинения вреда и этапах его возмеще-
ния в ПТК «Госконтроль».

В соответствии с п. 4 ст. 18 Закона  
№ 89-ФЗ индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица, в процессе хо-
зяйственной и (или) иной деятельности 
которых образуются отходы (за исключе-
нием субъектов малого и среднего пред-
принимательства), на объектах, подле-
жащих федеральному государственно-
му экологическому надзору, разраба-
тывают проекты нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размеще-
ние. Порядок разработки и утверждения 
нормативов и лимитов утвержден при-
казом Минприроды России от 25.02.2010 
№ 50 (далее – Порядок № 50).

Согласно п. 12 Порядка № 50, нормати-
вы образования отходов и лимиты на их 
размещение утверждаются сроком на 5 
лет при условии ежегодного представ-
ления технического отчета в террито-
риальные органы Росприроднадзора. В 
случае непредставления технического 
отчета в установленные сроки нормати-
вы образования отходов и лимиты на их 
размещение не могут считаться утверж-
денными, и территориальным органам 
Росприроднадзора при осуществлении 
контроля необходимо применять повы-
шающий коэффициент, определенный 
п. 20 Правил, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.03.2017 № 255.

Кроме того, непредставление техниче-
ского отчета в установленные сроки об-
разует состав административного право-

нарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 16 Закона № 7-ФЗ 
плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду взимается в том числе 
за хранение, захоронение отходов про-
изводства и потребления (размещение 
отходов). Невнесение в установленные 
сроки платы образует состав админи-
стративного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена 
ст. 8.41 КоАП РФ.

Пунктом 58 Правил № 255 уста-
новлено, что в случае невне-
сения или неполного внесе-

ния платы в установленный срок адми-
нистратор платы применяет предусмо-
тренные законодательством об админи-
стративных правонарушениях админи-
стративные санкции в отношении лиц, 
обязанных вносить плату, осуществля-
ющих хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах, подлежащих фе-
деральному государственному экологи-
ческому надзору, и направляет в уполно-
моченные органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации ин-
формацию об указанных лицах.

В силу положений п. 59 Правил № 255 
в случае если лицо, обязанное вносить 
плату, добровольно не погашает недо-
имку по плате, администратор платы 
взыскивает плату и пени по ней в судеб-
ном порядке.

Учитывая изложенное, в случае невне-
сения или неполного внесения платы в 
установленный срок территориальным 
органам Росприроднадзора необходимо 
принимать меры по взысканию платы 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в досудебном и судебном по-
рядке. тн
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ЭколоГия производства  ■  комментарии

Постановлением определены, 
в частности:

■ перечень объектов, в отно-
шении которых должны устанавливать-
ся санитарно-защитные зоны;

■ требования к заявлению об уста-
новлении, изменении или прекраще-
нии санитарно-защитной зоны, прила-
гаемым к ним документам и круг лиц, 
обращающихся с соответствующим за-
явлением;

■ требования к содержанию решений 
о создании, изменении или прекраще-
нии санитарно-защитной зоны;

■ основания для отказа в установле-
нии санитарно-защитной зоны.

Такие зоны устанавливаются в отно-
шении действующих, планируемых к 
строительству, реконструируемых объ-
ектов капстроительства – источников 
химического, физического или биоло-
гического воздействия на среду обита-
ния человека в случае формирования за 
контурами объектов воздействия, пре-
вышающего санэпидтребования.

Решение об установлении (изменении, 
прекращении существования) санитарно-
защитной зоны принимается в зависимо-
сти от санитарной классификации объ-
екта Роспотребнадзором или его терри-
ториальными органами.

Определены ограничения по использо-
ванию земельных участков в границах 
зоны. В частности, не допускается разме-
щение жилой застройки, объектов обра-
зовательного и медицинского назначе-
ния, спортивных сооружений открыто-
го типа, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, зон рекреационного на-
значения, ведение дачного хозяйства и 
садоводства.

Устанавливается, что сведения о созда-
нии санитарно-защитной зоны вносятся 
в Единый государственной реестр недви-
жимости, а сама санитарно-защитная зо-
на считается установленной со дня вне-
сения соответствующих сведений.

СЗЗ: жизнь  
по новым правилам
Роспотребнадзор информирует, что постановлением Правительства РФ  
от 3 марта 2018 года № 222 с 15 марта 2018 года введены в действие 
«Правила установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 
зон». Определен порядок установления, изменения и прекращения 
существования санитарно-защитных зон, а также особенности 
использования расположенных в них участков.

Со дня установления санитарно-защитной 
зоны на земельных участках, располо-
женных в границах такой зоны, не до-
пускаются строительство, реконструк-
ция объектов капитального строитель-
ства, разрешенное использование кото-
рых не соответствует ограничениям ис-
пользования земельных участков, пред-
усмотренным решением об установле-
нии санитарно-защитной зоны, а также 
использование земельных участков, не 
соответствующее указанным ограниче-
ниям. Реконструкция указанных объек-
тов капитального строительства осу-
ществляется только путем их приведе-
ния в соответствие с ограничениями ис-
пользования земельных участков, пред-
усмотренными решением об установле-
нии санитарно-защитной зоны.

Необходимо отметить, что правооб-
ладатели объектов капитального стро-
ительства, введенных в эксплуатацию 
до дня вступления в силу настоящего 
постановления, в отношении которых 
подлежат установлению санитарно-
защитные зоны, обязаны провести ис-
следования (измерения) атмосферного 
воздуха, уровней физического и (или) 
биологического воздействия на атмос-
ферный воздух за контуром объекта и 
представить в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (ее тер-

риториальные органы) заявление об 
установлении санитарно-защитной зо-
ны с приложением к нему документов, 
предусмотренных пунктом 14 Правил, 
в срок не более одного года со дня всту-
пления в силу настоящего постанов-
ления. При этом приведение вида раз-
решенного использования земельных 
участков и расположенных на них объ-
ектов капитального строительства в со-
ответствие с режимом использования зе-
мельных участков, предусмотренным 
решением об установлении санитарно-
защитной зоны, допускается в течение 
2 лет с момента ее установления.

В случае если до дня вступления в силу 
настоящего постановления выданы раз-
решения на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строитель-
ства, в отношении которых подлежат 
установлению или изменению санитарно-
защитные зоны, застройщики до ввода 
объектов в эксплуатацию обязаны пред-
ставить в Федеральную службу по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (ее территориаль-
ные органы) заявление об установлении 
(изменении) санитарно-защитной зоны с 
приложением к нему документов, пред-
усмотренных пунктом 14 Правил, в срок 
не более одного года со дня вступления в 
силу настоящего постановления.

Приведение видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и рас-
положенных на них объектов капиталь-
ного строительства в соответствие с ре-
жимом использования земельных участ-
ков, предусмотренным решением об уста-
новлении санитарно-защитной зоны, до-
пускается в течение 2 лет с момента ее 
установления. тн

В связи со вступлением в силу постановления Правительства № 222 произошли 
следующие изменения:
■ появилось понятие прекращения санитарно-защитной зоны при ликвидации 
предприятий, а также изменений в форме деятельности;
■ вводится унифицированная форма решения об утверждении границ СЗЗ;
■ определен исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
утверждения или изменения границ СЗЗ;
■ при проектировании строительных объектов соблюдение санитарных норм 
стало обязательным.

к свеДеНию
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Одним из эффективных путей 
снижения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосфер-

ный воздух является внедрение совре-
менных и эффективных пылегазоулав-
ливающих установок.

Для снижения выбросов в атмосфер-
ный воздух пыли неорганической от 
производственной линии дробильно-
сортировочной фабрики № 3 Каменно-
го карьера АО «Новосибирское карье-
роуправление» в 2018 году произвело 
установку рукавного фильтра «ФТОР-
308-400-1Ш» по договору с ООО «Пром-
аспирация» (г. Екатеринбург). Эффек-

Щебень – качественный, 
НВОС – минимальное
Андрей СТАРЦЕВ, 
руководитель службы охраны труда, пожарной, промышленной  
и экологической безопасности АО «Новосибирское карьероуправление»

АО «Новосибирское карьероуправление» является экологически 
ответственным предприятием и вкладывает значительные средства 
в охрану окружающей среды, минимизируя негативные воздействия 
на окружающую среду, возникающие в результате производственной 
деятельности.

тивность очистки данного сооружения 
составляет 99%, стоимость работ по из-
готовлению и монтажу оборудования – 
более 7 млн. рублей.

В 2017 году была выполнена оценка 
воздействия хозяйственной деятельно-
сти Новобибеевского карьера на водные 
биоресурсы и разработаны планируе-
мые меры по сохранению водных био-
логических ресурсов и среды их обита-
ния. Согласно данным мерам, предпри-
ятием было осуществлено природоох-
ранное мероприятие по выпуску в вод-
ные объекты молоди водных биологи-
ческих ресурсов.

В июле 2018 года в рамках заключенно-
го договора между АО «Новосибирское ка-
рьероуправление» и Верхне-Обским фи-
лиалом ФГБНУ «Главрыбвод» был про-
изведен выпуск молоди нельмы наве-
ской 4,55 г в количестве 751 штуки в Но-
восибирское водохранилище Алтайско-
го края. Состояние выпущенной молоди  
отличное, а выпуск молоди навеской 4,55 г  
вместо ранее запланированной 0,5 г бла-
гоприятно отражается на приживаемо-
сти мальков в водохранилище.

В части безопасного обращения с отхо-
дами производства и потребления пред-
приятие сотрудничает только со специ-
ализированными организациями, име-
ющими соответствующие лицензии, в 
полном соответствии с природоохран-
ным законодательством.

Для получения объективной инфор-
мации о состоянии окружающей сре-
ды и характере антропогенных воздей-
ствий на нее в компании организована 
система мониторинга, в рамках которой 
ведется постоянное наблюдение и кон-
троль за состоянием компонентов окру-
жающей среды и за соблюдением уста-
новленных нормативов негативного воз-
действия на нее.

Следует отметить, что в 2017 году в от-
ношении АО «Новосибирское карьеро-
управление» было проведено 12 надзор-
ных мероприятий, в том числе Сибир-
ским управлением Ростехнадзора; Но-
восибирской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой, Департаментом 
Росприроднадзора по СФО. Статисти-
ка показателей по результатам надзор-
ных мероприятий демонстрирует поло-
жительную динамику снижения количе-
ства выявленных нарушений. Все пред-
писания выполняются в строго установ-
ленные сроки.  Р

АО «Новосибирское  
карьероуправление»
630004, г. Новосибирск,  
пр. Комсомольский, д. 22
Тел.: +7 (383) 229-88-11
Факс: +7 (383) 229-88-11 (доп 1102)
E-mail: nku@nkuoao.ru 
http://www.nkuoao.ru

Готовая продукция АО «Новосибирское карьероуправление» соответствует ГОСТ 
8267-93, ГОСТ 31424-2010, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 7392-2014, ГОСТ 32703-2014, 
ГОСТ 32730-2014 и применяется в качестве заполнителя сборного железобетона 
для промышленного и гражданского строительства (колонны, ригеля, 
балконные плиты, плиты перекрытия, кровли и др.); отделочного материала 
(облицовочная плитка, мозаичные полы и т.д.); материала для строительства  
и ремонта автодорог, в качестве балластировки железнодорожных путей.  
По итогам 2016 года АО «Новосибирское карьероуправление» было награждено 
дипломом губернатора и областного правительства «Лучшее предприятие 
строительных материалов Новосибирской области» (с годовым объемом 
выполненных работ свыше 500 млн. рублей).

В 2017 году объем производства компании составил 6 454 183 тонны,  
за 11 месяцев 2018 года – 7 062 980 тонн.

к свеДеНию

ЭколоГия производства  ■  опыт лучших компаний
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Специальная оценка условий 
труда была введена в 2014 го-
ду вместо аттестации рабочих 

мест. До 31 декабря 2018 года была пре-
доставлена отсрочка. Это означает, что 
31.12.2018 проведение спецоценки долж-
но быть полностью завершено.

Для чего нужна спецоценка труда? 
Спецоценкой определяются классы усло-
вий труда на рабочих местах, исходя из 
чего работникам устанавливаются га-
рантии и компенсации, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом РФ.

Офисные работники – не исключение. 
В отношении их условий труда также 
проводится спецоценка, несмотря на от-
сутствие потенциально  вредных, опас-
ных факторов работы в офисе.

Не проводится спецоценка условий 
труда:

■ надомников;
■ дистанционных работников;
■ работников работодателей – физ-

лиц, не имеющих статуса ИП.
Это исчерпывающий перечень кате-

горий работников, в отношении труда 
которых спецоценка не проводится. (ч. 
3 ст. 3 ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда»).

охрана труда и сиз  ■  актуально

Грядет час икс
Спецоценка условий труда должна быть 
завершена до 31 декабря 2018 года

спецоценка условий труда обязательна для всех рабочих мест, а не только 
для производственных и иных сфер с вредными или опасными условиями 
труда. Основание: ст. 212 Тк РФ, п. 1 ч. 2 ст. 4 Федерального закона  
№ 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда».

Результаты СОУТ применяются для 
назначения дополнительного тарифа 
по взносам в ПФР, для установления 
или отмены гарантий и компенсаций, 
для составления списка контингентов 
для предварительного и периодическо-
го медосмотра, для разработки плана по 
улучшению условий труда, для выдачи 
СИЗ и смывающих дерматологических 
средств и т.п.

Как организовать спецоценку? Создай-
те комиссию из своего представителя, 
специалиста по охране труда и уполно-
моченного от первичной профорганиза-
ции (иного органа работников). Это ми-
нимальный необходимый состав. Чис-
ло членов может быть больше, но оно 
должно оставаться нечетным. Состав 
и порядок деятельности комиссии за-
крепляются приказом.

Комиссия должна утвердить перечень 
рабочих мест. Самое важное на этом эта-
пе – указать рабочие места, имеющие 

схожие характеристики (аналогичные 
рабочие места), которые расположены 
в одном или нескольких однотипных 
производственных помещениях (про-
изводственных зонах), оборудованных 
одинаковыми (однотипными) система-
ми вентиляции, кондиционирования воз-
духа, отопления и освещения, на кото-
рых работники работают по одной и той 
же профессии, должности, специально-
сти, осуществляют одинаковые трудо-
вые функции в одинаковом режиме ра-
бочего времени при ведении однотипно-
го технологического процесса с исполь-
зованием одинаковых производственно-
го оборудования, инструментов, приспо-
соблений, материалов и сырья и обеспе-
чены одинаковыми средствами инди-
видуальной защиты (ч. 6 ст. 9 ФЗ № 426-
ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке 
условий труда».). Из числа таких рабо-
чих мест можно оценить только 20% (но 
не менее двух мест), что позволит суще-
ственно снизить расходы.

Определите график проведения спец-
оценки. Подготовьте для специализи-
рованной организации документы, ха-
рактеризующие условия труда: тех-
нологическую документацию, доку-
ментацию на оборудование и сырье, 
должностные инструкции. Заключи-
те договор со специализированной ор-
ганизацией.

Выбрать можно только ту организа-
цию, которая отвечает всем требовани-
ям, которые нормативная база устанав-
ливает для оценщика СОУТ (ст. 19 Феде-
рального закона № 426-ФЗ). Требования 
к компании-оценщику следующие:

■ она должна быть независимым ли-
цом по отношению к работодателю;

■ в ее уставных документах проведе-
ние спецоценки – основной вид деятель-
ности компании или один из видов ее 
деятельности;

■ у организации есть аккредитация, 
которую получили по правилам из при-
каза Минздравсоцразвития России от  
1 апреля 2010 г. № 205н;

■ в организации трудятся не менее пяти 
экспертов, которые работают по трудовому 
договору и которые имеют сертификат экс-
перта на право выполнения работ по спец-
оценке труда. Причем как минимум один 
эксперт должен иметь высшее образова-
ние по одной из специальностей: общая ги-
гиена, гигиена труда, санитарно-гигиени- 
ческие лабораторные исследования;

Из числа аналогичных рабочих мест можно оценить 
только 20% (но не менее двух мест), что позволит 
существенно снизить расходы
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■ в компании есть испытательная ла-
боратория или центр, которую аккреди-
товал национальный орган России по ак-
кредитации. Причем областью аккреди-
тации должно быть проведение исследо-
ваний (испытаний) и измерений вредных 
или опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса.

Как проходит спецоценка? Сначала 
нужно определить потенциально вред-
ные и опасные производственные фак-
торы. Делает это эксперт специализи-
рованной организации. Результаты его 
работы утверждаются комиссией. Ког-
да вредных или опасных факторов нет, 
условия труда признают допустимыми. 
Если такие факторы обнаружены, прово-
дят их исследования и измерения. Пере-
чень факторов, подлежащих исследова-
ниям, формируется комиссией.

Специализированная организация 
должна представить отчет о проведе-
нии спецоценки, включающий:

■ сведения об этой организации и ко-
пии документов, подтверждающих, что 
она соответствует установленным тре-
бованиям;

■ перечень оцененных рабочих мест с 
указанием установленных вредных и (или) 
опасных производственных факторов;

■ карты специальной оценки для каждо-
го рабочего места, содержащие сведения 
о классе (подклассе) условий труда;

■ протоколы исследований вредных и 
опасных производственных факторов;

■ протокол оценки эффективности 
СИЗ для снижения класса (подкласса) 
условий труда (при наличии);

■ сводная ведомость специальной 
оценки условий труда;

■ перечень мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников;

■ заключения эксперта.
Члены комиссии подписывают, а пред-

седатель утверждает отчет.
Что делать после утверждения отче-

та? Ознакомьте каждого сотрудника под 
подпись с картой спецоценки его рабоче-
го места. На это отводится 30 календар-
ных дней с даты утверждения отчета, но 
в срок не входят периоды болезни, отпу-
ска, командировки работника.

Разместите на своем интернет-сайте 
сводные данные о результатах спецоцен-
ки в течение 30 календарных дней.

Подайте в ГИТ декларацию, если у вас 
есть рабочие места:

■ без вредных и опасных производ-
ственных факторов;

■ с оптимальными или допустимы-
ми условиями труда.

Уложиться нужно в 30 рабочих дней со 
дня утверждения отчета. Соблюдайте фор-
му декларации и порядок ее подачи.

в соответствии с федеральным законом № 426-фз 
обязанность по организации и финансированию 
проведения специальной оценки условий труда 
возлагается на работодателя

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2018 г.  
№ 15-4/10/В-4010 «Об обязанности работодателя по обеспечению 
проведения специальной оценки условий труда»

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 
и Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426 «О специальной оценке 
условий труда» (далее – Федеральный закон № 426-ФЗ) работодатель 
обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда  
на рабочих местах работников. Результаты ранее проведенной  
аттестации рабочих мест по условиям труда могут использоваться  
до окончания срока их действия, но не позднее чем 31 декабря 2018 г.
По результатам проведения специальной оценки условий труда 
работникам устанавливаются гарантии и компенсации, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
По состоянию на апрель 2018 г. специальная оценка условий труда  
в Российской Федерации проведена лишь на 65% рабочих мест.
В то же время в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ 
результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям 
труда действуют до окончания срока их действия, но не позднее чем  
31 декабря 2018 г.
В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ обязанность  
по организации и финансированию проведения специальной оценки 
условий труда возлагается на работодателя.
Исходя из этого, в целях недопущения снижения объема гарантий, 
компенсаций и прав работников на безопасный труд в связи с возможным 
риском проведения специальной оценки условий труда до конца 2018 г.  
не в полном объеме прошу обратить особое внимание на недопустимость 
нарушения требований Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона № 426-ФЗ в части безусловного завершения 
проведения специальной оценки условий труда не позднее чем  
31 декабря 2018 г. на территории субъекта Российской Федерации.

М.А. Топилин,
министр труда и социальной защиты РФ

Внести изменения в трудовые догово-
ры. Включить данные об условиях тру-
да на рабочем месте в трудовые догово-
ры с новыми работниками. К трудовым 
договорам с имеющимися работниками 
заключаются соответствующие допол-
нительные соглашения.

В статье 7 Федерального закона № 426-
ФЗ приведен полный перечень приме-
нения результатов СОУТ на предпри-
ятии. Результаты специальной оценки 
подлежат применению в день утверж-
дения отчета о проведении СОУТ, кро-
ме отмены льгот, которая реализуется 
через два месяца. Отменить льготы ра-
ботодатель вправе только в том случае, 
если провел фактические мероприятия 
по улучшению условий труда.

Непроведение спецоценки или нару-
шение порядка ее проведения влечет ад-

министративную ответственность по ч. 
2 ст. 5.27.1 КоАП РФ – предупреждение 
или штраф:

■ от 5 000 до 10 000 на должностных 
лиц или ИП;

■ от 60 000 до 80 000 на организацию.
При проверке инспектор государ-

ственной инспекции труда вправе об-
жаловать результаты спецоценки, ес-
ли обнаружит, что работодатель отме-
нил положенные работнику гарантии 
на основании специальной оценки, про-
веденной с нарушением. В этом слу-
чае ГИТ будет инициировать проведе-
ние государственной экспертизы тру-
да. При отрицательных для работодате-
ля результатах экспертизы должна со-
стояться внеплановая СОУТ, а эксперт, 
проводивший спецоценку, может быть 
дисквалифицирован. тн
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Принятие Правил способствова-
ло тому, что с момента всту-
пления их в действие в 2015 го-

ду и по настоящее время удалось улуч-
шить ситуацию и сократить количество 
несчастных случаев и инцидентов, свя-
занных с падением с высоты.

Правила обозначили имеющееся несо-
ответствие некоторых отраслевых норм 
техническим характеристикам и указани-
ям инструкций по эксплуатации произво-
дителей средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ) от падения с высоты. Речь идет 
об испытаниях СИЗ, предусмотренных 
рядом отраслевых норм, в то время как 
согласно п. 95 Правил: «Динамические и 
статические испытания СИЗ от падения 
с высоты с повышенной нагрузкой в экс-
плуатирующих организациях не прово-
дятся». В результате проведения испы-
таний под нагрузкой, не согласованной 
с производителями СИЗ от падения с вы-
соты, возможно снижение прочностных 
характеристик этих СИЗ, в результате че-
го их дальнейшее использование может 
стать небезопасным.

Еще одним серьезным аспектом прак-
тики применения Правил на предприяти-
ях является разработка и использование 
собственных анкерных линий. Правила 
(так же, как и ГОСТ EN 795-2014 «Сред-
ства индивидуальной защиты от паде-
ния с высоты. Устройства анкерные. Об-
щие технические требования. Методы ис-
пытаний») допускают использование соб-
ственных не сертифицированных гори-
зонтальных анкерных линий при выпол-
нении определенных технических требо-
ваний и условий. Предприятия должны 
досконально изучить и со всей серьезно-
стью отнестись к указанным требовани-
ям и условиям, чтобы гарантировать без-
опасность используемых ими анкерных 

охрана труда и сиз  ■  Экспертное мнение

Обеспечение безопасности 
работ на высоте
Валерий СУЛИМ,  
ведущий инженер Технического департамента ЗАО «3М Россия»  
Дмитрий ШЕЙКО,  
старший инженер Технического департамента ЗАО «3М Россия» 

Одним из основных нормативных документов, регламентирующих общие 
вопросы построения, эксплуатации и обслуживания систем обеспечения 
безопасности работ на высоте, которым руководствуются предприятия 
в России, являются Правила по охране труда при работе на высоте, 
утвержденные приказом №155н Министерства труда и социальной защиты 
РФ.

линий, что представляется несколько со-
мнительным ввиду сложности этого во-
проса и наличия многих нюансов.

Итак, давайте рассмотрим, какие сред-
ства индивидуальной защиты от падения 
с высоты представлены на рынке и их осо-
бенности. Так, в линейке страховочных 
привязей наряду с экономичной серией 
имеются продвинутая серия и премьер-
серия, отличающиеся использованием 
целого ряда инновационных запатенто-
ванных технологий. Продвинутые серии 
снабжены быстро-застегивающимися 
пряжками, лямками с покрытием из во-
доотталкивающего износоустойчивого 
материала, удобными барабанными ре-
гуляторами длины лямок, индикатора-

ми падения и т.п.  и рассчитаны на мак-
симальный вес работников в полном сна-
ряжении с инструментами – обычно до 
140 кг. Версии премьер-класса отличают-
ся наличием лямок ожидания помощи, 
свето-возвращающих элементов, радио-
частотных бирок для однозначной иден-
тификации и отслеживания истории ис-
пользования, комфортных подкладок, об-
легчающих ношение привязи в течение 
длительного времени, а в случае падения 
работника – смягчающих удар и снижа-
ющих риск травмирования.

Лямки ожидания помощи позволяют 
сохранить жизнь работнику, ожидаю-
щему помощи после падения, в тех слу-
чаях, когда помощь опаздывает, и спа-
сение и эвакуация затягиваются на вре-
мя более 10 минут, отведенных Прави-
лами. Нахождение работника в состоя-

нии зависания очень быстро приводит 
к нарушению кровоснабжения и к не-
обратимым последствиям для здоро-
вья работника.  Благодаря использова-
нию лямок ожидания помощи, активи-
руемых самим работником, кровоснаб-
жение нормализуется. В состоянии за-
висания, фактически стоя на удержива-
ющих лямках, работник имеет возмож-
ность продлить время ожидания помо-
щи до нескольких десятков минут без 
риска для здоровья.

В категории средств защиты втягива-
ющего типа можно выделить как эконо-
мичную легкую эффективную модель-
ную серию, так и более функциональ-
ную. Например, некоторые серии ха-
рактеризуется повышенной защищен-
ностью к воздействию условий окружа-
ющей среды и механизмом предотвра-
щения разблокировки, важным в слу-
чае использования совместно с гибки-
ми горизонтальными анкерными лини-
ями. Для самых жестких условий рабо-
ты, в том числе – для работы в условиях 
агрессивных сред и морских применений 
используют серию уникальных, полно-
стью герметичных устройств с классом 
защиты IP69K.

Среди страховочных устройств сле-
дует обращать внимание на специали-
зированные модели, имеющие встроен-
ные функции спасения и эвакуации, ре-
ализуемые с помощью собственной ле-
бедки или механизма десантирования. 
Благодаря этим встроенным функци-
ям план спасения и эвакуации реализу-
ется очень просто и эффективно. Моде-
ли «3 в 1» содержат обе функции спасе-
ния и эвакуации одновременно. Продви-
нутые серии страховочных устройств с 
встроенной функцией десантирования 
включают телескопическую штангу и 
специальную вилку, позволяющие спа-
сателю произвести спасение пострадав-
шего без риска и собственного подъема 
на высоту. Указанные серии предостав-
ляют также возможность автоматиче-
ской активации режима десантирова-

среди страховочных устройств следует обращать 
внимание на специализированные модели, имеющие 
встроенные функции спасения и эвакуации
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ния сразу после срыва, что очень важно, 
если работник находится в рабочей зоне 
один или ситуация, связанная с ожида-
нием помощи, заранее исключается, на-
пример, при взрыве и воспламенении в 
рабочей зоне.  

Страховочные устройства втягивающе-
го типа широко используются на различ-
ных рабочих площадках, характерных 
для многих предприятий разных сфер 
деятельности: при подъеме-спуске по 
лестнице или металлической конструк-
ции, при выполнении работ на краю вы-
сотной площадки, при подъем-спуске в 
ограниченном пространстве – в люках и 
колодцах и т.д. Благодаря тому, что стра-
ховочные устройства содержат механизм 
блокировки, останавливающий падение 
за несколько десятков сантиметров, они 
прекрасно зарекомендовали себя в стро-
ительной индустрии и металлургии, на 
нефтегазовых предприятиях и буровых 
вышках, на химических и энергетиче-
ских объектах и т.д. 

Особое место среди анкерных устройств 
занимают системы, содержащие анкер-
ные линии. Они являются высоко эф-
фективным средством и обеспечивают 
защиту работника при перемещении и 
выполнении работ на протяженных ра-
бочих площадках, таких как железно-
дорожные и автомобильные эстакады, 
подкрановые пути и т.д. Крепление си-
стемы может производиться на стене, 
под потолком или на полу. В качестве 
соединительно-амортизирующего устрой-
ства могут использоваться как стропы, 
так и средства защиты втягивающего ти-
па, в том числе персональные страховоч-
ные устройства.

При использовании анкерных систем 
на основе горизонтальных анкерных ли-
ний необходимо иметь в виду, что суще-
ствует начальное провисание троса, ко-
торое может увеличить требуемый за-
пас высоты. Другой возможный эффект 
– разблокировка страховочного устрой-
ства вследствие колебаний троса. Оба ука-
занных эффекта увеличивают значение 
запаса высоты. Рекомендуется использо-
вать страховочные устройства с функци-
ей предотвращения разблокировки.

Системы с анкерными линиями проек-
тируются таким образом, чтобы нагруз-
ка на структуру здания в местах крепле-
ния линий имела как минимум двойной 
запас прочности – фактор безопасности –  
в соответствии с требованиями ГОСТ 
EN 795-2014.

Хорошей альтернативой стационарно 
устанавливаемым горизонтальным ан-
керным системам в быстро меняющих-
ся условиях или на временных рабочих 
площадках может быть мобильная гиб-

кая анкерная линия (рис. 1). Это уни-
кальное устройство, развертываемое в 
течение нескольких минут, незамени-
мо там, где установка стационарной си-
стемы невозможна или нецелесообраз-
на. Линия может быть развернута непо-
средственно перед началом работ, а по-
сле их завершения – свернута и перене-
сена в другое место. 

Для защиты от падения с высоты при 
перемещении в вертикальном направле-
нии используются средства защиты пол-
зункового типа на основе вертикальных 
анкерных линий. Например, вертикаль-
ная тросовая анкерная линия наиболее 
эффективна для обеспечения защиты при 
подъеме-спуске по лестницам, вышкам 
или иным металлическим конструкци-
ям. Вертикальные анкерные линии зна-
чительно более эффективны и безопасны 
по сравнению с традиционно используе-
мыми при подъеме-спуске двухплечевы-
ми стропами, поскольку нет необходимо-
сти в постоянном перестегивании караби-

Рис.1. Мобильная анкерная линия 

нов, страховка обеспечивается непрерыв-
но, подъем-спуск производится быстрее, 
а в случае срыва работника – расстояние 
падения значительно меньше.

Персональное устройство самоспасе-
ния, которое представляет собой ранец, 
закрепляемый на страховочной привязи 
работника, позволяет эффективно реали-
зовать план спасения и эвакуации самим 
пострадавшим без помощи со стороны. В 
ранце сдержится барабан с намотанным 
на него синтетическим канатом. В случае 
срыва работника, после остановки паде-
ния, работник, дернув за кольцо актива-
ции на устройстве, активирует спусковой 
механизм, в результате чего осуществля-
ется разматывание каната, и производит-
ся спуск работника на нижний уровень. 
В случае, если работник находится без 
сознания, активацию спускового меха-
низма выполняет спасатель, используя 
специальную телескопическую штангу 
с захватом, удаленно подсоединяемым 
к кольцу активации на устройстве. тн
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Мотивация сотрудников на со-
блюдение требований охра-
ны труда (ОТ), программа 

достижения «нулевого травматизма» 
Vision Zero и развитие корпоративной 
культуры безопасности – эти темы ста-
ли главными на круглом столе «Систе-
ма управления охраной труда в круп-
ных компаниях: лучшие практики», ко-
торый состоялся 15 ноября 2018 года в 
«Деловой России».

Спикерами круглого стола выступили 
представители Роструда, компаний «Рос-
энергоатом», «Норильскникельремонт», 
«Зарубежнефть», Всероссийский банк 
развития регионов, EcoStandardgroup 
и портала Getsiz.ru. Доклады, прозву-
чавшие на мероприятии, показали, что 
у производственного сектора, консал-
тинга, отраслевых экспертов и надзор-
ных органов единая позиция по пово-
ду необходимости качественной систе-
мы управления охраной труда (СУОТ) 
в любой организации. 

По результатам дискуссий после до-
кладов выделились темы, которые в 
2018 году волнуют профессиональное 
сообщество в сфере охраны труда. Сре-
ди них – проблемы коммуникации меж-
ду производственными отделами и ОТ 
из-за баланса между соблюдением тре-
бований ОТ и экономической эффек-
тивностью, формальность в исполне-
нии требований ОТ, системы контро-
ля и рейтинги как инструменты эффек-
тивной СУОТ. 

Актуальность создания системы управ-
ления охраной труда в любой организа-
ции подтверждается свежей статисти-
кой, которую привел начальник Управ-
ления государственного надзора в сфере 
труда Федеральной службы по труду и 
занятости Егор Иванов. По его словам, 
если существующая тенденция сохра-
нится до конца 2018 года, то статисти-
ка несчастных случаев с тяжелыми по-
следствиями упадет на 1,3% по сравне-

охрана труда и сиз  ■  комментарии

Охраняй и здравствуй
Звонки женам нарушителей, видеообязательства и временный обмен 
должностями – в «Деловой России» обсудили, как на крупном производстве 
строят систему управления охраной труда.

нию с предыдущим годом: 3 509 случаев 
против 3 556. Самой распространенной 
причиной происшествий остается паде-
ние с высоты (25%), на втором месте –  
столкновения, вращающиеся и разлета-
ющиеся механизмы и машины (24%), на 
третьем – обрушения (12,9%).

Иванов несколько раз подчеркнул, 
что система управления охраной труда 
помогает бизнесу экономить на штра-
фах со стороны ГИТ и позволяет эффек-

тивно соблюдать законодательство, 
не говоря уже о том, что делает рабо-
ту сотрудников более безопасной. От-
сутствие СУОТ, в свою очередь, ведет 
к организационным упущениям и тех-
ническим проблемам, которые стано-
вятся причинами происшествий и не-
счастных случаев. 

Однако даже самая продуманная  
СУОТ не будет работать, если сотруд-
ники не соблюдают требования охраны 
труда, отношение к которым в России 
часто недостаточно ответственное. О 
необычных способах мотивировать со-
трудников соблюдать технику безопас-
ности рассказал заместитель генераль-
ного директора ООО «Норильскникель-
ремонт» Юрий Вориводин. По его сло-
вам, компания практикует множество 
неортодоксальных методов мотивации. 
Например, она может обратиться к се-
мье сотрудника, нарушившего требо-
вания ОТ, с просьбой повлиять на не-

го, т.к. при повторном нарушении со-
трудник будет оштрафован, а затем и 
уволен. Другая мера – наличие непре-
ложных правил, даже за однократное 
нарушение которых сотрудника уволь-
няют. Одно из таких правил – употре-
бление алкоголя на рабочем месте. По 
словам Вориводина, только в 2018 году 
за нарушения непреложных правил бы-
ло уволено 65 сотрудников. 

С другой стороны, за соблюдение тре-
бований ОТ работников награждают: 
например, начальнику производствен-
ного участка повышают оклад пропор-
ционально времени, в течение которого 
на его участке не было происшествий. 
В таких условиях многие сотрудники 
делают ожидаемый выбор в пользу со-
блюдения правил безопасности. 

Мотивация линейных сотрудников 
производственных отделов – важная 
миссия, однако примером для них обя-
зано быть руководство, считают в «Рос-
энергоатоме». В концерне есть специа-
лизированный отдел развития корпора-
тивной культуры, в том числе культу-
ры безопасности. Начальник этого от-
дела Наталья Конон рассказала о прак-
тике создания видео, которые фиксиру-
ют личные обязательства руководства 
компании в сфере охраны труда; посмо-
треть их может любой сотрудник. Та-
ким образом компания использует при-
мер руководства для мотивации линей-
ных сотрудников. 

Без личного примера и лидерства 
руководства не построить эф-
фективную СУОТ – с этим те-

зисом соглашаются не только в «Рос-
энергоатоме», но и в Международной 
ассоциации социального обеспечения 
(МАСО). Недаром организация сделала 
лидерство одним из семи золотых пра-
вил своей программы достижения «ну-
левого травматизма» Vision Zero.

Vision Zero – это концепция Международной ассоциации социального 
обеспечения (МАСО), направленная на формирование активной культуры 
профилактики профессиональных заболеваний и устранение причин, ведущих  
к травмам и несчастным случаям на производстве.

В декабре 2017 года в рамках Международной выставки «Безопасность и охрана 
труда» министр труда РФ Максим Топилин и генеральный секретарь МАСО 
Ханс-Хорст Конколевски подписали меморандум о присоединении России  
к Vision Zero.

к свеДеНию

даже самая продуманная суот не будет работать, 
если сотрудники не соблюдают требования охраны 
труда, отношение к которым в россии часто 
недостаточно ответственное
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Подробно о программе рассказала 
Мария Коновалова, заместитель руко-
водителя Департамента охраны труда 
ГК «Экостандарт». По ее словам, тре-
нинги по Vision Zero и другие практи-
ки неформального обучения по охране 
труда становятся все более популярны-
ми у компаний. Причем речь не только 
о теоретических обучениях, но и о прак-
тических тренингах-тимбилдингах, на 
которых сотрудники отрабатывают на-
выки первой помощи, обращения с ог-
нетушителем, эвакуации из задым-
ленного помещения и спасения с высо-
ты. Такие тренинги хорошо закрепля-
ют теоретические сведения, получен-
ные в результате обязательных обуче-
ний, и встраиваются в систему Vision 
Zero на пути к формированию эффек-
тивной СУОТ. 

Тему Vision Zero поддержала Елена 
Компасенко, начальник управления 
ОТ, ПБ и ООС ОАО «Зарубежнефть» – 
ее доклад был посвящен практическо-
му внедрению программы в компании. 
По ее мнению, если ответственно и ком-
плексно подходить к исполнению зако-
нодательства в сфере охраны труда, то 
проводимые мероприятия уже будут 
покрывать значительную часть реко-
мендаций Vision Zero. Продолжая те-
му лидерства и проблем коммуника-

ций между отделами, Компасенко при-
вела практический пример временно-
го «обмена должностями» между руко-
водством службы охраны труда и на-
чальниками производственных участ-
ков. Это помогает сотрудникам лучше 
понять специфику работы их коллег и 
эффективнее выстраивать коммуника-
цию между производственными и ад-
министративными отделами.

Впрочем, создание СУОТ актуально 
не только для промышленности. О по-
строении СУОТ в организациях офис-
ного типа рассказал Николай Буренин, 
начальник управления пожарной безо-
пасности, охраны труда и окружающей 
среды в АО «Всероссийский банк раз-
вития регионов»– стратегического пар-
тнера компании «Роснефть». Он согла-
сился с Еленой Компасенко в том, что 
Vision Zero – это хорошо «упакованная» 
и грамотно продвигаемая программа, 
смысл которой, однако, во многом зна-
ком опытному специалисту в сфере охра-

если ответственно и комплексно подходить  
к исполнению законодательства рф в сфере охраны 
труда, то проводимые мероприятия уже будут 
покрывать значительную часть рекомендаций  
Vision Zero

ны труда. По словам Буренина, ВБРР 
внедрил собственную программу «ну-
левого травматизма» еще в 2014 году –  
задолго до того, как Vision Zero была 
создана и запущена. Представитель 
ВБРР отдельно подчеркнул, что даже 
если «нулевой травматизм» в организа-
ции достигнут, необходимо поддержи-
вать цикличность СУОТ, которая дви-
жется от планирования мероприятий 
к отчетности по ним через их реализа-
цию и корректировку.

Анна Дмитриева, аналитик рынка и 
обозреватель портала Getsiz.ru, пред-
ставила обзор мировых тенденций в 
управлении охраной труда. Она расска-
зала об использовании мобильных при-
ложений для регистрации, учета и кон-
троля устранения рисков, о технологич-
ной одежде с датчиками температуры 
тела, подборе защитной обуви с помо-
щью сканирования ноги работника и 
других цифровых технологиях для по-
строения эффективной СУОТ. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

Какова численность служб 
охраны труда?

  Вопрос:
– Необходимо ли подтверждение соответствия техническо-

му регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 оборудова-
ния, работающего под избыточным давлением, в сфере неф-
тегазовой отрасли, изготовленного в 2014 году, в случае если 
на это оборудование была проведена экспертиза промышлен-
ной безопасности технических устройств? Оборудование име-
ет подтверждение соответствия Техническому регламенту Та-
моженного союза ТР ТС 010/2011.

► Ответ специалистов Северо-Западного управления 
Ростехнадзора:

– Технический регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти оборудования, работающего под избыточным давлением» 
(ТР ТС 032/2013) с 01.02.2014 устанавливает требования безопас-
ности, обязательные при проектировании и изготовлении обо-
рудования, работающего под избыточным давлением. Область 
распространения ТР ТС 032/2013 определена пунктами 2 и 3 ука-
занного технического регламента, в соответствии с которыми 
ТР ТС 032/2013 устанавливает требования к проектированию и 
изготовлению оборудования (котлов паровых и водогрейных (с 
температурой воды более 110 градусов), сосудов и трубопрово-
дов), работающего под избыточным давлением более 0,05 МПа 
пара, газа и жидкостей. При этом необходимость соблюдения 
требований ТР ТС 032/2013 (в том числе классификация по ка-
тегориям) в отношении конкретного оборудования определя-
ется на стадии его проектирования и в дальнейшем обеспечи-
вается при изготовлении с учетом указанных в пункте 2 ТР ТС 
032/2013 в качестве условий, устанавливающих границы обла-
сти его применения, технических характеристик оборудования 
(давление, номинальный диаметр (для трубопроводов и армату-
ры) или вместимость (для котлов и сосудов), значение произве-
дения давления на диаметр или вместимость) и свойств рабочих 
сред, отнесенных по степени опасности к I или II группе. 

В разделе VI ТР ТС 032/2013 установлены необходимость 
оценки соответствия оборудования в форме государственно-
го контроля (надзора) и подтверждения соответствия в форме 
декларирования или сертификации, а также установлены схе-
мы проведения подтверждения соответствия. 

Попадающее в область распространения ТР ТС 032/2013 обо-
рудование, выпущенное с момента вступления в силу ТР ТС 
032/2013, подлежит подтверждению соответствия требовани-
ям ТР ТС 032/2013. 

Экспертизе промышленной безопасности согласно пункту 
2 статьи 7 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» до начала применения на опас-
ном производственном объекте техническое устройство под-
лежит в случае, если техническим регламентом не установле-
на иная форма оценки его соответствия. В связи с этим, учиты-
вая представленную информацию о наличии документа, под-

Ответы на вопросы по промышленной безопасности и охране труда, поступившие в ходе публичных обсуждений 
правоприменительной практики в северо-Западном управлении Ростехнадзора, ГиТ по Ульяновской области и ХМАО.

тверждающего соответствие указанного в обращении обору-
дования, работающего под избыточным давлением, требова-
ниям технического регламента «О безопасности машин и обо-
рудования» (ТР ТС 010/2011), в случае если необходимость под-
тверждения его соответствия установлена ТР ТС 010/2011, то 
экспертизе промышленной безопасности, согласно статье 7  
ФЗ № 116, данное оборудование не подлежит. 

При этом, согласно решению Коллегии ЕЭК от 15.10.2013  
№ 218 «О порядке введения в действие технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности оборудования, рабо-
тающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)», до 
01.08.2015 допускаются производство и выпуск в обращение 
продукции в соответствии с обязательными требованиями, ра-
нее установленными нормативными правовыми актами, со-
ставляющими договорно-правовую базу Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, или законодатель-
ством государства-члена Таможенного союза, при наличии до-
кументов об оценке (подтверждении) соответствия продукции 
указанным обязательным требованиям, выданных или приня-
тых до дня вступления в силу ТР ТС 032/2013. Соответственно, 
если документ, подтверждающий соответствие требованиям 
ТР ТС 010/2011 указанного в обращении оборудования, был вы-
дан (принят) до вступления в силу ТР ТС 032/2013, то его про-
изводство и выпуск в обращение до 01.08.2015 допускались без 
подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 032/2013. 

Если работы по подтверждению соответствия оборудова-
ния требованиям ТР ТС 010/2011 проводились после 01.02.2014, 
то одновременно должно было быть обеспечено его соответ-
ствие требованиям ТР ТС 032/2013, так как в ТР ТС 010/2011 и 
ТР ТС 032/2013 установлено, что если в отношении оборудова-
ния приняты иные технические регламенты, устанавливаю-
щие требования к нему, то такое оборудование также должно 
соответствовать требованиям этих регламентов.

  Вопрос:
– Может ли работник при установлении инвалидности вы-

полнять свою трудовую функцию на рабочем месте с классом 
условий труда 3.1?

► Ответ специалистов ГИТ по Ульяновской области: 
– Если по результатам СОУТ работник-инвалид рабо-

тает на рабочем месте с вредными условиями труда, то работ-
ник подлежит переводу на другую работу.

  Вопрос:
– Какая регламентированная численность служб охраны 

труда в организациях?



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ ТехНАДЗОР №12 (145) декабрь 2018  www.tnadzor.ru 51

► Ответ специалистов ГИТ по Ульяновской области: 
– Согласно требованиям ст. 217 ТК РФ, если числен-

ность работников организации превышает 50 человек, созда-
ется служба охраны труда или вводится должность специали-
ста по охране труда. Если численность работников не превы-
шает 50 человек, работодатель самостоятельно принимает ре-
шение о создании службы охраны труда или введении долж-
ности специалиста по охране труда с учетом специфики сво-
ей производственной деятельности.

Структуру и численность работников службы охраны труда 
в организации определяет работодатель в зависимости от ко-
личества работников, характера условий труда, степени опас-
ности производств и других факторов с учетом «Межотрасле-
вых нормативов численности работников службы охраны тру-
да в организациях», утвержденных постановлением Минтру-
да России от 22.01.2001 № 10. 

  Вопрос:
– Должен ли работодатель оплачивать медосмотр сотруд-

нику, который только трудоустраивается?

► Ответ специалистов ГИТ по ХМАО: 
– В соответствии с ч. 2 ст. 212 ТК РФ работодатель обя-

зан организовывать проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицин-
ских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работни-
ков, внеочередных медицинских осмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетельствований работников по их прось-
бам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего заработ-
ка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований.

  Вопрос:
– Изменение норм выдачи специальной одежды в части за-

мены СИЗ на более современные и качественные – как пра-
вильно заменить один вид специальной одежды на другой (на-
пример, заменить костюм противоэнцефалитный на костюм 
нефтяника с москитной сеткой)?

► Ответ специалистов ГИТ по ХМАО: 
– Работодатель обязан выдать работникам все СИЗ, 

которые им положены по типовым нормам (ч. 1 ст. 221 ТК Р). 
Если типовыми нормами не предусмотрена возможность за-
мены костюма противоэнцефалитного на костюм нефтяника, 
то выдача костюма нефтяника неправомерна, и при проверке 
ГИТ данный факт может послужить основанием для наложе-
ния штрафа за несоблюдение норм трудового законодатель-
ства в области охраны труда. 

Чтобы «узаконить» замену СИЗ, воспользуйтесь нормой п.7 
Межотраслевых правил, утвержденных приказом Минздрав-
соцразвития России от 01.06.2009 № 290н. В локальном норма-
тивном акте организации, регулирующем порядок выдачи 
СИЗ, утвердите замену костюма противоэнцефалитного на ко-
стюм нефтяника. Сделать это можно с согласования с проф-
союзом или иным представительным органом работников. Са-
мое главное, чтобы костюм нефтяника обеспечивал равноцен-
ную защиту от опасных и вредных производственных факто-

ров (в том числе имел противоэнцефалитные свойства), каче-
ство таких СИЗ и их свойства/параметры должны быть под-
тверждены сертификатами соответствия.

  Вопрос:
– Необходимо ли работодателю организовывать проведение 

обязательных медицинских осмотров сотрудников, если по ре-
зультатам специальной оценки условий труда указанных ра-
ботников условия труда на их рабочих местах признаны до-
пустимыми (2-й класс)?

► Ответ специалистов ГИТ по ХМАО: 
– Если по результатам спецоценки условия труда на ра-

бочих местах признаны допустимыми, то компания не должна 
проводить обязательные медосмотры. Даже при идентифика-
ции на рабочих местах вредных производственных/опасных 
факторов. Это правило действует в отношении всех без исклю-
чения факторов, перечисленных в приложении № 1 к приказу 
от 12.04.2011 № 302н (и биологических, и химических). Согласно 
примечанию 2 к приложению № 1, медосмотр обязателен толь-
ко в том случае, если фактор классифицирован как вредный 
или опасный в ходе спецоценки. Проще говоря, если условиям 
труда на рабочем месте сотрудника присвоен класс вредности 
3.1 или выше. Следовательно, компания не должна проводить 
обязательный медосмотр в описанной ситуации.

Однако если сотрудники вашей компании выполняют какие-
либо работы, перечисленные в приложении № 2 к приказу  
№ 302н, то компании необходимо будет проводить медосмотр 
таких сотрудников, даже если условия труда на их рабочих 
местах были признаны допустимыми. 

Сотрудники, выполняющие определенные виды работ, про-
ходят обязательные медосмотры за счет организации.

К этой категории персонала относятся, в частности:
■ сотрудники, занятые на тяжелых работах и на работах с 

вредными (опасными) условиями труда (в т.ч. на подземных 
работах) (ст. 213 ТК РФ, ст. 330.3 ТК РФ);

■ сотрудники, занятые на работах, связанных с движени-
ем транспорта (ст. 213 и 328 ТК РФ, ст. 23 закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ);

■ сотрудники предприятий пищевой промышленности, 
общепита и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-
профилактических и детских учреждений (ст. 213 ТК РФ);

■ сотрудники ведомственной охраны (ст. 6 Закона от 14 апре-
ля 1999 г. № 77-ФЗ).

Перечни вредных и опасных производственных факторов и 
работ, предусматривающих обязательные медосмотры, при-
ведены в приложениях 1 и 2 к приказу Минздравсоцразвития 
России от 12 апреля 2011 г. № 302н. тн
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история одной аварии

В результате аварии один работ-
ник погиб, еще трое доставлены 
в больницу с травмами различ-

ной степени тяжести. В производствен-
ном помещении вспыхнул пожар, пло-
щадь которого, по информации МЧС, со-
ставила 60 кв. метров. 

Личность погибшего установлена – это 
24-летний гражданин Узбекистана, кото-
рый работал на предприятии по трудо-
вому договору. Травмы различной сте-
пени тяжести получили мужчины 1979, 
1986 и 1995 годов рождения. Среди постра-
давших – двое граждан РФ и один уроже-
нец Средней Азии.

К расследованию дела подключилась 
прокуратура, возбуждено уголовное де-
ло по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение пра-
вил безопасности при проведении ра-
бот, повлекшее по неосторожности ги-
бель человека).

Проведенными прокуратурой Киров-
града надзорными мероприятиями уста-
новлено, что один из пострадавших, буду-
чи гражданином иностранного государ-
ства, работал на предприятии, не имея 
патента на осуществление трудовой де-
ятельности, что идет вразрез с требова-
ниями Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации».

В связи с выявленными нарушения-
ми прокуратура в адрес руководителя 
предприятия внесла представление об 
устранении нарушений закона, а также 
в отношении юридического лица возбу-
дила административное дело по ч. 1 ст. 
18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение 
к трудовой деятельности иностранного 
гражданина).

Кроме того, цех по производству свин-
ца и сплавов, в котором произошла ава-
рия, реконструирован ООО «Уральская 
свинцовая компания» в 2015 году. При 
этом разрешение на строительство дан-
ного объекта выдано администрацией го-
родского округа Верхний Тагил в отсут-
ствие положительного заключения экс-

Виноват непросушенный 
лом аккумуляторов
2 апреля 2017 года около 23 часов при проведении работ  
на производственном участке обособленного подразделения  
ООО «Уральская свинцовая компания», расположенного в г. верхний 
Тагил (свердловская область), в ходе плавки свинца в восстановительной 
короткобарабанной печи произошел взрыв с отрывом крышки  
загрузочного окна и частичным выбросом свинца.

пертизы проектной документации, что 
противоречит положениям ст. 51 Градо-
строительного кодекса РФ.

В связи с чем прокуратура Кировграда 
в отношении должностных лиц админи-
страции городского округа Верхний Та-
гил, выдавших ООО «УСК» разрешение 
на строительство в отсутствие необхо-
димых документов, инициировала про-
верку на наличие признаков преступле-
ния по ст. 293 УК РФ (халатность), соот-
ветствующие материалы были направ-
лены в следственные органы.

В целях координации действий право-
охранительных и контролирующих орга-
нов по дальнейшему проведению провер-
ки в отношении ООО «Уральская свинцо-
вая компания» 17 мая 2017 года в проку-
ратуре области состоялось совещание, в 
работе которого приняли участие пред-
ставители УФСБ России по Свердловской 
области, Уральского управления Ростех-
надзора, управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти, Департамента Росприроднадзора 
в Уральском федеральном округе, Госу-
дарственной инспекции труда в Сверд-
ловской области, территориальные и спе-
циализированные прокуроры.

По результатам состоявшегося обсуж-
дения участниками совещания были вы-
работаны меры, направленные на выяв-
ление и пресечение в деятельности пред-
приятия нарушений требований феде-
рального законодательства.

Так, Государственной инспекции тру-
да в Свердловской области указано на не-
обходимость в установленный законом 
срок завершить расследование группо-
вого несчастного случая на производ-
стве, по итогам которого решить вопрос 
о привлечении ООО «УСК» и его долж-

ностных лиц к административной от-
ветственности по ст. 5.27 КоАП РФ (на-
рушение требований законодательства 
об охране труда).

Нижнетагильскому межрайонному при-
родоохранному прокурору поручено во 
взаимодействии с Департаментом Рос-
природнадзора по Уральскому федераль-
ному округу провести проверку соблюде-
ния предприятием законодательства об 
охране атмосферного воздуха и обраще-
нии с отходами производства.

Кроме того, Уральскому управлению 
Ростехнадзора предложено рассмотреть 
вопрос о проведении внеплановой вы-
ездной проверки в отношении эксперт-
ной организации, выдавшей ООО «УСК» 
положительное заключение эксперти-
зы промышленной безопасности на тех-
ническое перевооружение цеха, в кото-

ром произошел взрыв, сообщает портал 
justmedia.ru

В июне Ростехнадзор завершил тех-
ническое расследование аварии на ООО 
«Уральская свинцовая компания». Вот 
что сообщается на официальном сайте 
надзорного ведомства:

«В период с 4 апреля по 2 июня 2017 го-
да комиссией, образованной приказом 
Уральского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростехнад-
зора), было проведено расследование об-
стоятельств и причин аварии и группово-
го несчастного случая, происшедших на 
ООО «Уральская свинцовая компания» 
в г. Верхний Тагил Свердловской обла-
сти 2 апреля 2017 года.

Авария, повлекшая групповой несчаст-
ный случай, произошла в цехе по производ-
ству свинца и сплавов при эксплуатации 
роторной короткобарабанной печи.

При загрузке в печь непросушенного 
лома аккумуляторов и запуске закрытой 
печи на вращение произошел взрыв с от-
рывом футерованной крышки печи и вы-
бросом части шихты и футеровки на рабо-
чую площадку печи. В результате аварии 
трое работников ООО «Уральская свин-

отсутствие положительного заключения 
главгосэкспертизы может явиться причиной 
возникновения аварийных ситуаций
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цовая компания» получили травмы раз-
личной степени тяжести, а один работ-
ник погиб. Двое работников предприятия 
являлись гражданами Республики Узбе-
кистан, в том числе погибший.

Причинами аварии явились следую-
щие нарушения: 

■ нарушение технологического про-
цесса плавки свинца, выразившееся в 
загрузке в печь шихты с высоким содер-
жанием влаги и непроведении процесса 
выдержки шихты, загруженной в печь, 
в течение 15–20 минут; 

■ неукомплектованность штата ра-
ботников цеха по производству свинца 
и сплавов на участке восстановительной 
плавки свинца обученным и квалифици-
рованным персоналом;

■ неудовлетворительные организа-
ция и осуществление производственно-
го контроля за соблюдением работни-
ками ООО «Уральская свинцовая ком-
пания» требований промышленной без-
опасности, установленные «Правилами 
безопасности при получении, транспор-
тировании, использовании расплавов 
черных и цветных металлов и сплавов 
на основе этих расплавов»; 

■ допуск к руководству работами на 
участке восстановительной плавки свин-
ца мастера, не имеющего высшего об-
разования по профессиональному про-
филю;

■ отсутствие защитных приспособле-
ний (ограждений, специальных защит-
ных экранов и т.п.) пульта управления 
печи, что привело к травмированию ра-
ботников при аварии.

По итогам проверки, проведенной в 
отношении ООО «Уральская свинцовая 
компания», составлен протокол по ч. 1. 
ст. 9.1 КоАП России, который был пере-
дан в судебные органы.

Кировградским городским судом 8 ию-
ня 2017 года вынесено решение о приоста-
новке эксплуатации цеха по производству 
свинца и сплавов на 60 суток.

По результатам рассмотрения мате-
риалов расследования аварии за грубые 
нарушения требований промышленной 
безопасности, из-за которых был причи-
нен вред здоровью работников предприя-

тия, в отношении ООО «Уральская свин-
цовая компания» составлен протокол по 
ч. 3. ст. 9.1 КоАП России».

7 сентября этого года, как сообщает про-
куратура Свердловской области, Ленин-
ский районный суд Екатеринбурга удо-
влетворил исковые требования прокуро-
ра города Кировграда к ООО «Уральская 
свинцовая компания» о запрете деятель-
ности в одном из цехов данного предпри-
ятия, где весной 2017 года погиб рабочий, 
до получения положительного заключе-
ния государственной экспертизы. 

После анализа поступившей из контро-
лирующих органов в прокуратуру города 
Кировграда информации надзорным ве-
домством было установлено, что в февра-
ле 2015 года ООО «Уральская свинцовая 
компания» в уведомительном порядке об-
ратилось в органы Ростехнадзора и полу-
чило свидетельство о внесении располо-
женных в городе Верхнем Тагиле произ-
водственных помещений в реестр опас-
ных производственных объектов.

Однако прокуратурой достоверно уста-
новлено, что на данной территории опас-

ный производственный объект отсутство-
вал, а в качестве такового в реестр были 
внесены гараж, проходная и линия элек-
тропередачи.

В последующем под видом техниче-
ского перевооружения на данном объ-
екте был открыт цех по производству 
свинца и сплавов. При этом в наруше-
ние требований градостроительного за-
конодательства и Федерального закона 
«О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» заклю-
чение государственной экспертизы про-
екта получено не было.

Как сообщают «Вечерние ведомости», 
Ленинский районный суд Екатеринбур-
га согласился с доводами прокуратуры 
о том, что отсутствие положительного 
заключения Главгосэкспертизы может 
явиться причиной возникновения ава-
рийных ситуаций в дальнейшем, и обя-
зал ООО «Уральская свинцовая компа-
ния» получить данное заключение, а до 
его получения производственную дея-
тельность цеха запретил.

Решение суда обращено к немедленно-
му исполнению и находится на контроле 
прокуратуры города Кировграда.

В городской суд Кировграда направ-
лено уголовное дело о гибели рабочего 
при взрыве в Верхнем Тагиле. Мастеру 
участка Уральской свинцовой компании 
грозит до 5 лет тюрьмы, пишет tksmi.ru. 
Как сообщили в пресс-службе следствен-
ного комитета, уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу. тн

в нарушение требований градостроительного 
законодательства и федерального закона 
«о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» заключение 
государственной экспертизы проекта при открытии 
цеха по производству свинца и сплавов получено не было

По данным Росстата, производственный травматизм в России год от года 
снижается: с 151,8 тыс. человек в 2000 году (из них 116.7 тыс. – мужчины,  
35,1 тыс. – женщины) до 25,4 тыс. – в 2017-м (17,6 тыс. и 7,8 тыс. соответственно). 
Смертельный травматизм тоже идет на убыль: 4,4 тыс. в 2000 году, 1,14 тыс. –  
в 2017-м. Правда, на протяжении трех последних лет на одном уровне остается 
количество пострадавших от несчастных случаев на рабочем месте на 1 тыс. 
работников, которое составляет 1,3 (1,6 – мужчины, 0,9 – женщины).

к свеДеНию
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обзор аварий и несчастных случаев

Страшный август в Звереве
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Федеральная служба по труду и занятости сообщают об авариях 
и несчастных случаях, по которым завершено расследование.

Причины аварии: 
■ нарушение технологического ре-

жима транспортировки и перемещения 
пеллет в силосы, а также хранения про-
дукции в силосах.

В ходе расследования выявлены нару-
шения требований промышленной безо-
пасности, определены лица, ответствен-
ные за допущенные нарушения. 

В прокуратуру области направлено 
заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки ЗАО 
«Лесозавод 25».

5 сентября 2018 года,  
ООО «Медвежий ручей»,  
г. Норильск,  
красноярский край

При производстве работ по оборке за-
колов кровли сопряжения технологиче-
ской ниши № 1 и ШГПО-3, горизонт + 45 м  
рудника «Заполярный» в результате па-
дения куска горной массы получил трав-
мы, несовместимые с жизнью, горнора-
бочий очистного забоя.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной МТУ Ростех-
надзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ, выразившая-
ся в выдаче наряда на производство ра-
бот на рабочем месте, не соответствую-
щем требованиям безопасности, в выра-
ботке, не соответствующей требовани-
ям безопасности;

■ неудовлетворительное осуществле-
ние производственного контроля на шах-
те рудника «Заполярный», формальный 
подход к выдаче наряда в части расста-
новки работников по рабочим местам и 
конкретизации выполняемых работ, не-
обеспечение работодателем безопасно-
сти работников при осуществлении тех-
нологических процессов;

■ выдача наряда, требующего исполь-
зование специального инструмента, 
фактически отсутствующего на участ-
ке, выполнение процессов и видов ра-
бот, не входящих в функции участка, 
неознакомление пострадавшего с до-
кументацией по безопасному ведению  
работ;

■ длительный простой горной выра-
ботки (техниша № 1) после производства 
взрывных работ без крепления. 

15 августа 2018 года, 
ОАО «Богословское 
рудоуправление», 
г. краснотурьинск, 
свердловская обл.

При креплении кровли вентиляционно-
го штрека № 2 сталеполимерными штан-
гами произошло отслоение куска горной 
массы с кровли выработки размерами 
1100 х 2580 х 300 мм (весом 2,55 т) и паде-
ние его на пострадавшего. В результате 
чего пострадавший получил травмы, не-
совместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Уральскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

безопасного производства работ: не обе-
спечены остановка работ и вывод людей 
в безопасное место при возникновении 
опасности самообрушения кровли ОВШ 2;  
допуск к производству работ при нали-
чии нарушений требований безопасно-
го их выполнения;

■ не обеспечена безопасность произ-
водства работ на рабочем месте при вы-
полнении наряда в соответствии с По-
ложением о нарядной системе;

■ не пересмотрен и не утвержден па-
спорт крепления ОВШ 2 гор-255 м в свя-
зи с изменениями горнотехнических 
условий;

■ нарушение работниками трудово-
го распорядка и дисциплины труда: не-
выполнение распоряжения горного ма-
стера не работать под не поддавшимся 
оборке оборочными ломиками заколом 
и принятии самостоятельного решения 
по его креплению сталеполимерными 
штангами.

16 августа 2018 года, 
АО «Шахтоуправление 
«Обуховская», г. Зверево, 
Ростовская обл.

При заряжании забоя монтажной ка-
меры лавы произошел несанкциониро-
ванный взрыв шпуровых зарядов. При 
этом травмировано 6 человек. Один из по-
страдавших, ученик проходчика участка 

28 сентября 2018 года, 
ОАО «Агрофирма 
«старомайнская»,  
с. Прибрежное,  
Ульяновская обл.

Комиссия под председательством го-
сударственного инспектора труда ГИТ 
в Ульяновской области завершила рас-
следование несчастного случая, произо-
шедшего со слесарем ОАО «Агрофирма 
«Старомайнская».

При выполнении работ по смазке це-
пи транспортера-загрузчика рабочий не 
отключил оборудование, а когда нажал 
кнопку движения хода транспортера, его 
левая нога попала между звездочкой и 
цепью, в результате чего слесарь полу-
чил тяжелую травму.

Причины несчастного случая: 
■ эксплуатация неисправного обору-

дования, выразившаяся в отсутствии за-
щитного ограждения движущихся ча-
стей оборудования; 

■ неудовлетворительная организа-
ция производства работ, выразившая-
ся в отсутствии контроля за выполне-
нием работ по смазке и регулировке 
рабочих органов машин и оборудова-
ния зернотока.

По результатам расследования руко-
водству ОАО «Агрофирма «Старомайн-
ская» выдано обязательное к исполне-
нию предписание. Виновные лица при-
влечены к административной ответ-
ственности.

4 июля 2018 года,  
ЗАО «Лесозавод 25»,  
г. Архангельск

В результате пожара, возникшего по 
причине самовозгорания древесных гра-
нул в силосе № 3 цеха по производству 
древесных гранул (участок № 3, IV класс 
опасности), находящемся в эксплуата-
ции ЗАО «Лесозавод 25», полностью раз-
рушено следующее оборудование: сило-
сы № 3 и № 4 объемом 5 000 м3 каждый 
для хранения древесных гранул. 

Авария произошла на территории, под-
надзорной Северо-Западному управле-
нию Ростехнадзора.
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подготовительных работ, получил смер-
тельную травму.

Авария и несчастный случай про-
изошли на территории, поднадзорной 
Северо-Кавказскому управлению Рос-
технадзора.

Причины аварии и несчастного 
случая:

■ отсутствие необходимой квалифи-
кации у работника, пострадавшего в ре-
зультате аварии. Работы, связанные с 
обращением со взрывчатыми матери-
алами, выполнял ученик проходчика 
участка подготовительных работ (по-
страдавший);

■ грубое нарушение требований без-
опасности при обращении со средства-
ми инициирования (электродетонато-
рами). Допущено механическое воздей-
ствие на электродетонатор, находящийся 
в патроне-боевике, повлекшее его несанк-
ционированное инициирование;

■ не рассчитываются и не вводятся на 
время заряжания запретные зоны. С мо-
мента доставки ВМ в забой монтажной 
камеры лавы в забое находились учени-
ки проходчиков участка подготовитель-
ных работ, которые не были выведены 
из забоя монтажной камеры лавы пе-
ред началом заряжания забоя за преде-
лы запретной зоны, в пределах которой 
запрещается находиться людям, не свя-
занным с заряжанием. Отсутствие расче-
тов опасной и запретной зон в «Паспор-
те буро взрывных работ…» 

Следователи возбудили уголовное де-
ло о нарушении правил безопасности при 
горных работах, виновным грозит до пя-
ти лет лишения свободы.

20 августа 2018 года, 
АО «Шахтоуправление 
«Обуховская», г. Зверево, 
Ростовская обл. 

В заезде конвейерного штрека рабо-
чие выполняли маневровые работы со 
спецплатформой, груженной профилем  
СВП-27. Платформа бесконтрольно по-
катилась по конвейерному штреку с  
ПК 180 до ПК 87. На ПК 87 она столкну-
лась со спецплатформой, находящейся на 
рельсах, при этом профили СВП-27 разле-
телись на расстояние от 7 до 10 метров. 
Одним из отлетевших профилей СВП-27 
был тяжело травмирован электрослесарь, 
позже пострадавший скончался.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Северо-Кавказскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение технологического 

цикла:

■ три спецплатформы, загруженные 
профилем СВП-27, после маневровых ра-
бот были установлены в наклонной ча-
сти заезда на конвейерный штрек;

■ в конвейерном штреке, между вен-
тиляционными сооружениями и заез-
дом на конвейерный штрек, отсутство-
вал жесткий, или предохранительный, 
барьер, предусмотренный «Паспортом 
выемочного участка лавы»;

■ работы по доставке третьей спец-
платформы, загруженной профилем 
СВП-27, по конвейерному штреку напо-
чвенной дороги ДКНУ-5 производились 
при одновременном открытии дверей в 
вентиляционных сооружениях, что за-
прещено «Паспортом...»;

■ по конвейерному штреку допущен 
демонтаж глухого барьера перед кон-
цевой станцией напочвенной дороги 
ДКНУ-5 и ручная подкатка спецплат-
форм за концевую станцию напочвен-
ной дороги ДКНУ-5 с уклоном рельсово-
го пути более 10%, что не предусмотре-
но «Паспортом…»;

■ допущено производство работ по до-
ставке спецплатформ, загруженных про-
филем СВП-27, по конвейерному штреку 
на участке от приводной станции скребко-
вого конвейера до места несчастного слу-
чая при недемонтированном рельсовом 
пути напочвенной дороги ДКНУ-5;

■ напочвенная дорога ДКНУ-5 в конвей-
ерном штреке на момент доставки спец. 
платформ, загруженных профилем СВП-
27, не имела буксировочной тележки;

■ в заезде на конвейерный штрек и в 
конвейерном штреке на момент доставки 
спецплатформ, загруженных профилем 
СВП-27, отсутствовала горизонтальная 
площадка для их установки и последую-
щей доставки при помощи напочвенной 
дороги ДКНУ-5 к месту разгрузки.

2. Неудовлетворительная органи-
зация производства работ:

■ «Паспорт выемочного участка лавы» 
не содержит описания принятых техно-
логических, технических и иных реше-
ний по доставке материалов и оборудова-
ния на участке конвейерного штрека от 
концевой станции напочвенной дороги 
ДКНУ-5 до лавы и обозначения в графи-
ческой части горизонтального участка, 

на который должны устанавливаться до-
ставленные вагоны и площадки;

■ допуск к выполнению работ на обо-
рудовании «дорога канатная напочвен-
ная усовершенствованная ДКНУ-5» трех 
работников, у которых картой специаль-
ной оценки труда не предусмотрена экс-
плуатация данного оборудования;

■ не разработана инструкция по охране 
труда по виду работ: при работе на обору-
довании «дорога канатная напочвенная 
усовершенствованная ДКНУ-5»;

■ допуск к выполнению работ на обо-
рудовании «дорога канатная напочвен-
ная усовершенствованная ДКНУ-5» трех 
работников без проведения инструктажа 
на рабочем месте по виду работ на дан-
ном оборудовании.

19 августа 2018 года, 
АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат», г. старый Оскол, 
Белгородская обл.

При перемещении стальковша с жидким 
металлом произошел выплеск металла из 
стальковша на рабочую площадку отмет-
ки +/– 0.000. Выплеснувшийся металл по-
пал на мастера внепечной обработки ста-
ли. От термического воздействия мастер 
получил ожог более 90% поверхности те-
ла II-III степени, ожоговый шок.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Верхне-Донскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

безопасного производства работ при осу-
ществлении перемещения грузов с ис-
пользованием подъемных сооружений 
со стороны должностных лиц;

■ отсутствие контроля со стороны ру-
ководителей и специалистов АО «ОЭМК» 
за безопасным ведением работ при экс-
плуатации оборудования в составе опас-
ного производственного объекта;

■ необеспечение безопасности работни-
ков при осуществлении производственных 
процессов, а именно заполнение сталераз-
ливочного ковша выше уровня, предусмо-
тренного заводом-изготовителем. тн
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административная практика  ■  дело по статье 20.4 коап

Предприятие оспорило сумму 
штрафа в суде, но решением 
судьи Невинномысского го-

родского суда Ставропольского края от 
20 марта 2018 года указанное постанов-
ление оставлено без изменения, жало-
ба представителя АО «Невинномысский 
Азот» – без удовлетворения.

В жалобе, поданной в вышестоящую 
инстанцию – краевой суд, представитель 
АО «Невинномысский Азот» вновь про-
сит изменить решение и снизить размер 
назначенного наказания. 

Со своей стороны, в отзыве на жалобу 
заместитель начальника ОНД и ПР УНД 
и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Невин-
номысску) настаивает на правомочности 
надзорного органа применить в данном 
случае именно такой штраф. 

Часть 6.1 статьи 20.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает от-
ветственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть человека. 

Как следует из материалов дела, 4 де-
кабря 2017 года на ПСЧ-21 ФГКУ «4 от-
ряд ФПС по СК» поступило сообщение 
о «хлопке» в районе цеха № 1 В, распо-
ложенного на территории АО «Невинно-
мысский Азот». На основании сообще-
ния была проведена проверка, в резуль-
тате которой установлено, что на наруж-
ной установке цеха № 1 В (блок 7, отм.0-
15 м, исключенный из техн. схемы) про-

Взрыв газовоздушной смеси
Постановлением главного государственного инспектора по пожарному 
надзору по г. Невинномысску от 8 февраля 2018 года юридическое 
лицо АО «Невинномысский Азот» признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 
статьи 20.4 кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, с назначением административного наказания в виде 
штрафа в размере одного миллиона рублей.

изошел пожар, повлекший гибель граж-
данина Г.А.Ю. 

Исходя из результатов осмотра места 
пожара, показаний очевидцев, изучения 
документации, технического заключе-
ния ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по СК» от 
18 декабря 2017 года сделан вывод, что 
наиболее вероятной причиной возник-
новения пожара явилось воспламенение 
(взрыв) газовоздушной смеси, вышедшей 
из разгерметизированного трубопрово-
да наружной установки (рекуператор те-
плообменника) от маломощного источ-

ника зажигания (раскаленных частиц и 
раскаленного металла), образовавших-
ся при производстве работ. 

Кроме того, выявлены нарушения пра-
вил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, (утвержд. поста-
новлением Правительства РФ № 390 от 
25 апреля 2012 года), а именно: не осу-
ществлен контроль за состоянием па-
рогазовоздушной среды в технологиче-
ском оборудовании, на котором проводи-
лись огневые работы согласно наряду-
допуску на проведение огневых работ  
и в опасной зоне; технологическое обо-
рудование, на котором проводились ра-
боты, не освобождено от пожаровзрыво-
опасных веществ.

Фактические обстоятельства дела под-
тверждаются собранными доказатель-
ствами, которым была дана правовая 
оценка на предмет допустимости, досто-
верности, достаточности в соответствии 
с требованиями статьи 26.11 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-

ных правонарушениях. При рассмотре-
нии данного дела установлены все юри-
дически значимые обстоятельства со-
вершения правонарушения. Таким об-
разом, действия АО «Невинномысский 
Азот» правильно квалифицированы по 
части 6.1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Постановление о привлечении АО «Не-
винномысский Азот» к административ-
ной ответственности вынесено с соблю-
дением срока давности, установленно-
го частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ для дан-
ной категории дел.

Административное наказание назна-
чено в пределах, установленных санк-
цией части 6.1 статьи 20.4 КоАП РФ, с 
учетом тяжести административного 
правонарушения и всех обстоятельств 
дела. Оснований для снижения наказа-
ния не имеется.

Нарушений норм материального и 
процессуального права, влекущих от-
мену состоявшихся по делу постанов-
ления должностного лица и последу-
ющего судебного решения, допущено 
не было.

При таких обстоятельствах краевым 
судом тоже не усматривается оснований 
для отмены или изменения постановле-
ния пожнадзора и судебного решения.
 тн

Жалобу пРедставителя ао «невинно-
мысский азот» оставить без удовлет-
воРения, Решение судьи невинномыс-
ского гоРодского суда ставРополь-
ского кРая от 20 маРта 2018 года – 
без изменения.

Решение: 

часть 6.1 статьи 20.4 коап. нарушение требований 
пожарной безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и причинение тяжкого вреда здоровью 
человека или смерть человека – влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц 
в размере от шестисот тысяч до одного миллиона 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКСПЕРТИЗА, ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ООО «Бюро Химического 
Проектирования»

620043 
г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 
193, оф. 1407

Тел./факс:
+7 (343) 344-50-65, 
384-00-14, 
(343) 344-52-01
E-mail: 
post@himproekt.org
www.himproekt.org,
БХП.рф

Разработка проектной и рабочей документации на техническое 
перевооружение, реконструкцию и новое строительство
промышленных объектов с прохождением экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации 
и регистрацией заключения в органах Ростехнадзора, 
а также прохождение разработанной проектной документации 
государственной или негосударственной экспертизы 
для получения разрешения на строительство. Выполнение 
функций технического заказчика при строительстве 
проектируемых объектов

«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
АТТЕСТАЦИИ»

620041
г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, 7

Тел.  (343) 211-09-60
E-mail: uca@uca-ndt.ru, 
www.uca-ndt.ru

– Профессиональное обучение и повышение квалификации 
в области неразрушающего контроля (НК) и сварки;
– Аттестация специалистов НК для объектов Ростехнадзора,
Госатомнадзора, Росстандарта, в том числе в производственном 
секторе «Железнодорожный транспорт»;
– Аттестация персонала испытательных лабораторий;
– Аттестация лабораторий НК;
– Аттестация сварщиков в системе Госатомнадзора

АНО ДПО «УЦ 
Запсибэнерго» 

625041 г. Тюмень, ул. 
Административная, 1

Тел./факс:
(3452)39-55-09, 
+7-9199-39-55-05
е-mail: info@zapsi-
benergo.com; www.
zapsibenergo.com

Охрана труда. Первая помощь пострадавшим. 
Выполнение работ на высоте. Пожарная, экологическая, 
электротехническая, теплотехническая, промышленная и 
транспортная безопасность. Строительное и нефтегазовое дело. 
ГО и ЧС. Нефтепродуктообеспечение. Управление персоналом 
организации. Профессиональное обучение рабочего персонала. 
Повышение квалификации ИТР и рабочего персонала.
Неразрушающий контроль

ООО «Урал-ГИПроЦентр»

454080 г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 26Б, 
оф. 202–206 

Тел.:
+7 (351) 225-48-74, 
225-48-41
E-mail: uralgpc@mail.ru
www.uralgpc.ru

Проектирование горнодобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик с различными видами обогащения 
(флотация, выщелачивание), инженерные изыскания, 
маркшейдерские услуги, 3D-моделирование, ТЭО  и другие. 
На оказываемые услуги имеются  лицензии и допуски. 
ООО «Урал-ГИПроЦентр» реализует проекты на территории 
РФ и РК

Башкирский межотраслевой 
институт охраны труда, 
экологии и безопасности 
на производстве

450006 Республика 
Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Революционная, 
55

Тел.: (347) 272-65-45
(347) 272-92-19
e-mail: leb@bmipk.ru,
inv@bmipk.ru
www.bmipk.ru
www.vk.com/bmipk

Предаттестационная подготовка и повышение квалификации 
руководителей и специалистов по промышленной безопасности 
в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, 
на объектах газораспределения и газоснабжения, 
объектах котлонадзора, подъемных сооружениях, 
тепловых энергоустановках; по энергобезопасности, 
электробезопасности; экологии; строительному надзору; охране 
труда; БДД; пожарно-техническому минимуму; управлению 
персоналом; обучение по рабочим профессиям вышеуказанных 
направлений и др.

ООО «Эталон»

167005, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-кт, 
д. 214, пом. Н-11, 
Н-12

Тел./факс: 
(8212) 40-00-40
E-mail: 
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э 1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э 4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э 5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э 7);
– нефтепродуктообеспечения (Э 8);
– газоснабжения (Э 11);
– использующих оборудование, работающее под давлением 
более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С 
(Э 12)
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бизнес-предлоЖение

ООО ИКЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

680000 г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел. 
+7  (4212) 41-33-56,
факс 
+7  (4212) 41-33-54
E-mail: eec_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию ОПО, документации на 
техническое перевооружение ОПО, технических устройств, 
применяемых на ОПО, зданий и сооружений на ОПО, 
деклараций ПБ ОПО на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э 2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э 3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто-
обеспечения (Э 8); 
– опасные производственные объекты тепло- и 
электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C 
(Э 12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э 14)
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Семинар-совещание 
будет проводиться 

в Москве, в гостинич-
ном комплексе 
«Измайлово»

ЕДИНАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

5 марта 2019 года под эгидой акционерного общества «Научно-технический центр 
по безопасности в промышленности» (АО «НТЦ «Промышленная безопасность») планируется 
проведение семинара-совещания, посвященного деятельности по аккредитации и аттестации 
в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, 
безопасности в энергетике и строительстве, а также вопросам деятельности территориальных 
уполномоченных органов, независимых органов по аттестации лабораторий, независимых органов 
по аттестации (сертификации) экспертов и независимых органов по аттестации (сертификации) 
персонала.

Заявки на участие в семинаре-совещании необходимо 
направить в АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 
до 31 января 2019 г. по электронной почте 
KuznecovaGR@oaontc.ru; KlyuchnikovaSV@oaontc.ru.

Информационный партнер 
мероприятия – журнал 

«ТехНАДЗОР»
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Единая систЕма  
оцЕнки соотвЕтствия

 

 

 
 

 

 
 

 

А также:

Информационно-аналитическое издание
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