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Совет Федерации

В едином реестре
Интеграция информационных систем

РСПП РФ

Машиночитаемые 
данные
С элементами искусственного 
интеллекта

Ответственный за цифровую транс-
формацию заместитель руководи-

теля Ростехнадзора Анатолий Геллер 
принял участие в заседании комитета 
РСПП по контрольно-разрешительной 
деятельности.

В своем выступлении Геллер отметил, 
что Ростехнадзор начнет внедрение циф-
ровой платформы с элементами дистан-
ционного контроля в I квартале 2021 го-
да. Запуск платформы будет осущест-
вляться в рамках эксперимента с уча-
стием поднадзорных промышленных 
предприятий на добровольной основе.

Главная задача системы дистанцион-
ного контроля – одновременное сниже-
ние административной нагрузки на биз-
нес и уменьшение рисков аварийных си-
туаций на предприятиях, а также мини-
мизация так называемого человеческо-
го фактора. В цифровой платформе пла-
нируется использовать элементы искус-
ственного интеллекта.

– Система будет максимального ис-
пользовать машиночитаемые данные, 
в том числе с возможностью автомати-
ческой выгрузки. Необходимость в пре-
доставлении больших объемов докумен-
тации на бумаге останется в прошлом. 
Это должно принципиально изменить 
отношения государственного контро-
лера с поднадзорным объектом, – отме-
тил Анатолий Геллер.

Система дистанционного контроля 
промышленной безопасности как часть 
цифровой платформы Ростехнадзора – 
это комплекс программно-аппаратных 
средств, обеспечивающих непрерывное 
получение и обработку в режиме реаль-
ного времени информации о параметрах 
технологических процессов и данных, 
определяющих безопасность опасного 
производственного объекта.

Законом об обязательных требова-
ниях предусмотрено создание так 

называемого реестра обязательных тре-
бований. В пилотном режиме Минэко-
номразвития России начнет эту работу 
в I квартале 2021 года, сообщил министр 
Максим Решетников на «правительствен-
ном часе» в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

– Подобные проекты есть в Москве, Та-
тарстане. Мы учтем их опыт. «Пилотами» 
выступят МЧС России, Роструд, Росак-
кредитация, Роспотребнадзор, Минстрой 
России, – сказал Максим Решетников.

За счет интеграции с информацион-
ными системами надзорных ведомств 
реестр позволит автоматически фор-
мировать чек-листы проверок. В связи 
этим появится возможность монито-

ринга – какие требования нарушаются 
чаще всего, оценивать издержки на их 
соблюдение, увязывать это с рисками.

– Для анализа проблематики контроль-
но-надзорной деятельности вместе с Мин-
цифры России создаем единый реестр 
всех видов контроля. С учетом положи-
тельного опыта использования единого 
реестра проверок совместно с Генераль-
ной прокуратурой Российской Федера-
ции будем его расширять новыми дан-
ными, – рассказал глава ведомства. – 
В информационных системах должны 
быть актуальные данные об объектах 
контроля и степени их риска, результа-
тах контрольных мероприятий.

Примечательно, что количество про-
верок бизнеса в 2020 году снизилось в 
2 раза по сравнению с прошлым годом.

Правительство РФ

Лицензии автоматом
Срок действия разрешительных документов продлен

Правительство продлит еще на год 
действие ряда лицензий и разре-

шений, которые истекают в 2020 году, 
заявил премьер-министр Михаил Ми-
шустин о готовности необходимого по-
становления.

– В этот раз мера «лицензии автома-
том» коснется порядка 10 сфер, что по-
зволит не только продолжить работу в 
рамках прежних разрешительных доку-
ментов, но и более плавно распределить 
нагрузку, связанную с необходимостью 
их переоформления, – рассказал глава 

кабмина на оперативном совещании со 
своими заместителями.

По словам Мишустина, такая мера под-
держки во время распространения коро-
навируса показала свою эффективность. 
Были перенесены сроки действия в от-
ношении более чем 41 тысячи лицензий 
и свыше миллиона иных разрешений. 

– Это позволило, прежде всего, защи-
тить здоровье людей, а бизнесу – сни-
зить издержки по переоформлению до-
кументов и продолжить свою работу, – 
заметил премьер.
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Ростехнадзор

Дистанционный контроль
Новогодний подарок надзорников

По сообщению Ростехнадзора,  
с 1 февраля 2021 года организа-

ции, эксплуатирующие ОПО, смогут 
протестировать систему дистанцион-
ного контроля ОПО. Соответствующее 
постановление Правительства № 2415 
подписано 31 декабря 2020 года, сооб-
щает портал mtk-exp.ru. 

Эксперимент по тестированию систе-
мы дистанционного контроля прово-
дится с 1 февраля 2021 года по 31 дека-
бря 2022 года с целью определения эф-
фективности и удобства применения 
системы для организаций и индивиду-
альных предпринимателей, эксплуати-
рующих ОПО.

Обязательные для организаций доку-
менты планируется перевести в элек-
тронный вид. Информацию можно бу-
дет вносить в личном кабинете систе-

мы дистанционного контроля ОПО. При 
этом информация об ошибках будет вы-
даваться автоматически, что позволит 
организациям оперативно исправлять 
нарушения. В автоматическом режиме 
будет передаваться информация о тех-
процессах, состоянии систем и возмож-
ных рисках, что даст возможность регу-
лировать частотность плановых прове-
рок и дать прогноз по возможности воз-
никновения аварий. 

Ростехнадзор

Переход на цифру
Введение реестровой модели

Вступил в силу Федеральный закон 
от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в части внедрения реестровой мо-
дели предоставления государственных 
услуг по лицензированию отдельных ви-
дов деятельности».

В соответствии с указанным законом 
с 1 января 2021 г. лицензия Ростехнадзо-
ра подтверждается не документом, вы-
данным лицензирующим органом, а за-
писью в реестре лицензий.

В этой связи Ростехнадзор прекраща-
ет выдачу в виде документов на бумаж-
ном носителе лицензий на:

1) эксплуатацию взрывопожароопас-
ных и химически опасных производ-
ственных объектов I, II и III классов 
опасности;

2) деятельность по проведению экс-
пертизы промышленной безопасности;

3) производство маркшейдерских работ;
4) деятельность, связанную с обраще-

нием взрывчатых материалов промыш-
ленного назначения.

Вместо «бумажной» лицензии по ре-
зультатам оказания государственных 
услуг лицензиат имеет право на полу-
чение выписки из реестра лицензий в 

электронном виде или на бумажном 
носителе. Выписка из реестра лицен-
зий на бумажном носителе будет предо-
ставляться за плату. Размер такой пла-
ты, порядок ее взимания, случаи и по-
рядок возврата установлены приказом 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 6 ноября 2020 
г. № 742 «Об установлении размера пла-
ты за предоставление выписки из рее-
стра лицензий на бумажном носителе, 
порядка ее взимания, случаев и поряд-
ка возврата». В соответствии с пунктом 
1 указанного приказа размер платы со-
ставляет 3 000 рублей.

В связи с переходом на реестровую 
модель оказания государственных ус-
луг по лицензированию дубликаты и ко-
пии лицензий предоставляться не будут.

Кроме того, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 ноября 2019 г. 
№ 379-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 333.33 и 378.2 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации» с 
1 января 2021 г. в случае переоформле-
ния лицензии более чем по одному ос-
нованию, требующему уплаты государ-
ственной пошлины, должна будет упла-
чиваться одна – наибольшая по разме-
ру – государственная пошлина.

Нефтегазовый форум

На предприятиях ТЭК
Уровень травматизма и 
аварийности снижается

Руководители, курирующие в Фе-
деральной службе по экологиче-

скому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) направление 
по надзору за объектами нефтегазово-
го комплекса, выступили с докладами 
в рамках ежегодной научно-технологи-
ческой конференции «Промышленная 
безопасность и охрана труда ТЭК Рос-
сии». Организаторы мероприятия, про-
ходившего при поддержке Ростехнад-
зора, – Национальный нефтегазовый 
форум и Союз нефтегазопромышлен-
ников России.

Обозначив в своем выступлении цели 
и задачи, стоящие перед ведомством с 
учетом последних изменений норматив-
но-правовой базы, открыл конференцию 
заместитель руководителя Ростехнадзо-
ра Александр Трембицкий. 

– Общая тенденция последних лет до-
статочно неплохая, снижается количе-
ство аварий в ТЭК, однако важно про-
должать совместную работу по устра-
нению негативных факторов, влияющих 
на аварийность и травматизм, – сказал 
Трембицкий. 

Модератор конференции, президент 
Союза нефтегазопромышленников Рос-
сии Геннадий Шмаль осветил ключе-
вые проблемы обеспечения промыш-
ленной безопасности в отрасли: недо-
статок информации о техническом со-
стоянии и дефектах объектов и обору-
дования, недостаточный уровень ква-
лификации привлекаемых экспертов и 
усложнение условий функционирова-
ния предприятий ТЭК. 

Начальник управления по надзору 
за объектами нефтегазового комплек-
са Рос технадзора Юрий Нестеров отме-
тил, что количество несчастных случаев 
со смертельным исходом за 11 месяцев 
2020 года сократилось на 16% к анало-
гичному уровню 2019 года, а по аварий-
ности снижение составило 19%.
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В связи с вступлением в силу с 1 ян-
варя 2021 г. актуализированных 

нормативных правовых актов в области 
промышленной безопасности, подготов-
ленных в рамках реализации механиз-
ма «регуляторной гильотины», обновле-
ны вопросы для аттестации экспертов в 
области промышленной безопасности.

Тестирование физических лиц, претен-
дующих на прохождение аттестации, по 
новым вопросам (утвержденным прика-
зом Ростехнадзора от 29 января 2021 г. 
№ 22) начнется с 1 февраля 2021 г.

С нормативными правовыми и пра-
вовыми актами по вопросам аттеста-
ции экспертов в области промышлен-
ной безопасности можно ознакомиться 
в специализированном разделе офици-
ального сайта Ростехнадзора.

Кроме того, утверждены новые вопро-
сы для проверки знаний в области госу-
дарственного энергетического надзора.

Минюстом России зарегистрирован 
приказ Ростехнадзора от 4 сентября 2020 
г. № 334 «Об утверждении Перечня обла-
стей аттестации в области промышлен-
ной безопасности, по вопросам безопас-
ности гидротехнических, безопасности 
в сфере электроэнергетики».

Приказом № 334 вводится единый пе-
речень областей аттестации для всех ти-
пов аттестационных комиссий, предус-
мотренных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 октя-
бря 2019 г. № 1365 «О подготовке и об ат-
тестации в области промышленной безо-

Аттестация

С 1 февраля 2021 года
Проверка знаний по новым вопросам

Коррупция

Помог с документами
Чиновник Ростехнадзора получил 2,5 года за взятку

Генеральная прокуратура

360 тысяч проверок
Каждое четвертое мероприятие 
отклонено

В прокуратуру на 2021 год поступило 
488 тысяч предложений от контро-

леров о включении проверок в сводный 
план, при этом каждое четвертое меро-
приятие по контролю отклонено. Всего в 
2021 году, по данным надзорного ведом-
ства, запланировано 360 тысяч проверок.

Там подчеркнули, что сводный план 
проверок был сформирован в рамках по-
ставленных Президентом России задач о 
пресечении необоснованного вмешатель-
ства в предпринимательскую деятель-
ность и снижения давления на бизнес.

В то же время на 2021 год продлен мо-
раторий на проверки малого бизнеса.

пасности, по вопросам безопасности ги-
дротехнических сооружений, безопасно-
сти в сфере электроэнергетики»:

1) территориальных и центральной ат-
тестационной комиссий Ростехнадзора;

2) ведомственных аттестационных 
комиссий;

3) аттестационных комиссий орга-
низаций;

4) центральной и региональных атте-
стационных комиссий Ростехнадзора по 
аттестации лиц, осуществляющих про-
фессиональную деятельность, связан-
ную с оперативно-диспетчерским управ-
лением в электроэнергетике.

В отличие от действующего приказа 
Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233, вво-
димый приказом № 334 перечень ак-
туализирован с учетом современного 
уровня технологического развития и 
изменений в нормативных правовых 
актах, устанавливающих обязатель-
ные требования. В частности, вводит-
ся отдельная область аттестации «экс-
плуатация объектов возобновляемых 
источников энергии».

Приказ вступает в силу с 15 февра-
ля 2021 г.

Бывший инспектор отдела госу-
дарственного энергетического 
надзора и надзора за гидротех-

ническими сооружениями Нижне-Волж-
ского управления Ростехнадзора пригово-
рен к 2,5 года лишения свободы со штра-
фом в 400 тысяч рублей за взятку в 40 ты-
сяч рублей. Бывший чиновник также не 
сможет занимать государственные долж-
ности на протяжении 2 лет.

Чиновник Ростехнадзора был задер-
жан с поличным полицейскими в ноябре 

2019 года. По версии обвинения, бывший 
инспектор получил 40 тысяч рублей за 
ускорение получения разрешения ком-
мерческой организации на ввод в экс-
плуатацию энергоустановки.

Адвокат подсудимого был не согла-
сен с приговором. По мнению защитни-
ка, в действиях его клиента отсутствует 
состав преступления, так как он не был 
уполномочен решить подобный вопрос, а 
деньги брал за помощь в оформлении до-
кументов, сообщает портал risk-news.ru.
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Следственный комитет РФ

Срыв клапана
Из-за аварии на «Томскнефти» погиб рабочий

Юбилей

Сплав науки и практики
Исследователь методов расчета прочности

Регуляторная гильотина

Актуализированные 
требования
Устаревшие и излишние нормы 
исключены

Правительством Российской Феде-
рации приняты все разработан-

ные Ростехнадзором в рамках реализа-
ции механизма «регуляторной гильоти-
ны» постановления.

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации, данным 
в рамках его послания Федеральному 
Собранию 20 февраля 2019 года, Прави-
тельству Российской Федерации необ-
ходимо обеспечить отмену с 1 января 
2021 года всех нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования, 
соблюдение которых подлежит провер-
ке при осуществлении государственно-
го контроля (надзора), и введение в дей-
ствие новых норм, содержащих актуа-
лизированные требования, разработан-
ных с учетом риск-ориентированного 
подхода и современного уровня техно-
логического развития в соответствую-
щих сферах.

Руководитель Ростехнадзора Алексей 
Алёшин, поздравляя 23 декабря 2020 го-
да работников ведомства с Днем служ-
бы, подвел итоги проделанной работы: 
«Президентом и Правительством была 
поставлена сложнейшая, но крайне не-
обходимая для укрепления экономиче-
ского потенциала России задача. В рам-
ках «регуляторной гильотины» наша 
нормативно-правовая база должна бы-
ла быть пересмотрена, а устаревшие и 
излишние нормы исключены. Мы рабо-
таем в области, где цена ошибки чрезвы-
чайно высока. Несмотря на это, сегодня 
можно с уверенностью сказать – задача 
выполнена, модернизованное законода-
тельство в области промышленной безо-
пасности полностью отвечает современ-
ным требованиям».

Доктор технических наук, профес-
сор, почетный работник высшей 

школы, генеральный директор ООО 
«Региональный центр диагностики ин-
женерных сооружений», директор ООО 
«Тихоокеанский головной аттестацион-
ный центр», ректор АНО «Владивосток-
ский межотраслевой институт промыш-
ленной безопасности и охраны труда» 
Геннадий Матохин 5 января отметил 
свой юбилей.

Геннадий Владимирович Матохин – 
высококвалифицированный специалист 
в области сварочного производства. Со-
рок три года его биография связана с ка-
федрой сварочного производства ДВГТУ, 
крупнейшего технического вуза Даль-
него Востока.

Все эти годы на кафедре сварки глу-
боко исследовались проблемы прочно-
сти сварных конструкций. Под руковод-
ством Матохина разрабатываются рас-
четные методы оценки ресурса сварных 
конструкций в различных эксплуатаци-
онных условиях. 

Г.В. Матохиным написано и опубли-
ковано более 200 научных трудов, в ко-
торых осуществлено решение одной из 
фундаментальных задач механики раз-
рушения – найдена связь между харак-
теристиками, определяющими сопро-
тивляемость развитию микротрещин, и 

критериями, оценивающими сопротив-
ляемость макроразрушению. Результа-
ты исследований являются основой ин-
женерных методов расчета прочности и 
долговечности сварных конструкций, 
предельные состояния которых опре-
деляются сопротивлением к образова-
нию и развитию трещин. 

Коллектив ГИ «ТехНАДЗОР» сердечно 
поздравляет Геннадия Владимировича, 
нашего постоянного автора и эксперта, с 
юбилеем. Новых свершений и открытий!

В Александровском районе Томской 
области погиб рабочий АО «Том-

скнефть» ВНК. Как сообщает сайт След-
ственного комитета по региону, 6 фев-
раля 2021 г. на территории цеха по под-
готовке и перекачке нефти при запуске 
трубо-блочной печи произошел выброс 
избытков газа. Возгорания на последо-
вало. Произошел срыв взрывного кла-
пана, который упал на 31-летнего опе-
ратора. От полученных травм потерпев-
ший скончался.

Следственными органами возбужде-
но уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК 
РФ, нарушение требований промышлен-
ной безопасности опасных производ-

ственных объектов, повлекшее по не-
осторожности смерть человека. Об этом 
сообщил Следственный комитет России.
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Федеральный закон от 08.12.2020 № 402-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об электроэнергети-
ке» и статью 23.2 Федерального закона «О теплоснабжении».

Установлена обязанность работников в сферах электро-
энергетики и теплоснабжения проходить подготовку и по-
лучать подтверждение готовности к работе. 

В частности, поправками в закон «Об электроэнергетике» 
предусмотрено, что в целях поддержания уровня квалифика-
ции, подтверждения знания требований к обеспечению надеж-
ности электроэнергетических систем, надежности и безопасно-
сти объектов электроэнергетики и энергопринимающих уста-
новок, требований охраны труда и иных требований в сфере 
электроэнергетики, необходимых для выполнения работника-
ми организаций своих трудовых функций, отдельные катего-
рии работников обязаны проходить подготовку и получать под-
тверждение готовности к работе в сфере электроэнергетики. 

Кроме того, уточнен порядок аттестации по вопросам без-
опасности в сфере электроэнергетики.

Постановление Правительства РФ от 22.12.2020 № 2217 
«О внесении изменений в Положение об осуществлении феде-
рального государственного энергетического надзора».

Уточнен порядок отнесения деятельность субъектов элек-
троэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосете-
вых организаций и потребителей электрической энергии к 
одной из категорий риска.

В частности, установлено, что отнесение деятельности 
субъектов к определенной категории риска осуществляется: 

■ по решению руководителя органа государственного над-
зора (его заместителя) – для категорий высокого и значитель-
ного рисков; 

■ по решению руководителей территориальных органов 
государственного надзора – для категорий среднего, умерен-
ного и низкого риска. 

Потребителю электрической энергии присваивается кате-
гория риска исходя из максимальной мощности эксплуати-
руемых энергопринимающих установок, установленной в 
соответствии с договорами технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, отвечающей наиболее высокой 
категории риска.

Приказ Минтранса России от 12.08.2020 № 304 «Об ут-
верждении Порядка выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных грузов». 

Устанавливается в числе прочего порядок представления 
заявления о выдаче специального разрешения, перечень при-
лагаемых к заявлению документов и сведений, порядок рас-
смотрения заявления уполномоченным органом, порядок 
оформления и выдачи специального разрешения.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и дей-
ствует до 1 января 2027 г., за исключением отдельных поло-
жений, вступающих в силу с 1 января 2022 г.

Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61472. 

Указание Банка России от 02.11.2020 № 5608-У «О стра-
ховых тарифах по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте».

Указание устанавливает предельные (максимальные и ми-
нимальные) значения страховых тарифов, структуру страхо-
вых тарифов, включая предельный размер отчислений для 
финансирования компенсационных выплат, порядок приме-
нения страховых тарифов страховщиками при определении 
страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца ОПО.

Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 № 61249.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 510 «Об ут-

верждении состава и структуры документированной инфор-
мации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, по-
рядка ее комплектования, учета, хранения и использования, 
а также порядка создания и ведения Единого государствен-
ного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении».

Организацию работ по ведению Единого государственно-
го фонда данных осуществляет Росгидромет.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до 1 января 2027 года.

Федеральный закон от 08.12.2020 № 416-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Разрешено хранение агрохимикатов в границах водоох-
ранных зон на территориях портов в специализированных 
хранилищах. 

Внесены поправки в отдельные законодательные акты, в 
соответствии с которыми в том числе: 

■ допускается хранение агрохимикатов в границах при-
брежных защитных полос в специализированных хранили-
щах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года при ус-
ловии оборудования таких хранилищ сооружениями и систе-
мами, предотвращающими загрязнение водных объектов; 

■ строительство, реконструкция и эксплуатация специа-
лизированных хранилищ агрохимикатов допускаются при 
условии оборудования таких хранилищ сооружениями и си-
стемами, предотвращающими загрязнение водных объектов; 

■ к объектам государственной экологической экспертизы 
федерального уровня отнесена проектная документация спе-
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циализированных хранилищ агрохимикатов, если такие хра-
нилища планируются к строительству и реконструкции в гра-
ницах водоохранных зон на территориях морских портов за 
пределами границ прибрежных защитных полос.

Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 524 «Об ут-
верждении требований к проведению наблюдений за состоя-
нием окружающей среды, ее загрязнением».

Приводятся в числе прочего требования к проведению на-
блюдений:

■ для определения климатических, аэрологических, гидро-
логических, гелиогеофизических, агрометеорологических ха-
рактеристик окружающей среды;

■ для определения уровня радиоактивного загрязнения 
атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объек-
тов и почв.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до 1 января 2027 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 № 61430.

Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055 
«О предельно допустимых выбросах, временно разрешен-
ных выбросах, предельно допустимых нормативах вред-
ных физических воздействий на атмосферный воздух и 
разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух». 

Порядок определяет процедуру разработки предельно до-
пустимых выбросов и временно разрешенных выбросов, за 
исключением радиоактивных веществ. Нормативы допу-
стимых выбросов разрабатываются (рассчитываются) юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими хозяйственную и/или иную деятель-
ность на объектах I, II и III категорий. Для объектов IV кате-
гории нормативы допустимых выбросов не рассчитываются.

Урегулированы вопросы, связанные с получением ком-
плексного экологического разрешения.

Постановление действует с 1 января 2021 года до 1 янва-
ря 2027 года.

Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 509 «Об ут-
верждении порядка предоставления юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовой формы и физи-
ческими лицами, осуществляющими сбор информации о со-
стоянии окружающей среды и ее загрязнении, в Федераль-
ную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды указанной информации, а также информации о 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые 
оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду».

Приказ действует с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.
Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 № 61438. 

Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 «Об ут-
верждении Порядка учета в области обращения с отходами».

Учет в области обращения с отходами ведется отдельно по 
каждому объекту НВОС I–IV категории и/или по юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю в целом. 

Материалы учета являются информацией в области обра-
щения с отходами и используются при: 

– подготовке отчета об организации производственного эко-
логического контроля; 

– расчете платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду (в части размещения отходов). 

Настоящий приказ действует до 1 января 2027 г. 
Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61782.

ОХРАНА ТРУДА
Приказ Минтруда России от 30.09.2020 № 687н «Об ут-

верждении критериев определения степени утраты профес-
сиональной трудоспособности в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний».

С 1 июля 2021 г. вступают в силу новые критерии опреде-
ления степени утраты профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

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

Признано утратившим силу постановление Минтруда Рос-
сии от 18.07.2001 № 56, регулирующее аналогичные правоот-
ношения.

Федеральный закон от 22.12.2020 № 434-ФЗ «О стра-
ховых тарифах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

На период 2021–2023 годов сохранены действующие тари-
фы и порядок уплаты страховых взносов на травматизм и 
профзаболевания.

Кроме того, в целях стимулирования включения инва-
лидов в трудовой процесс законом сохраняются действу-
ющие льготные тарифы (в размере 60% от установленно-
го размера) для индивидуальных предпринимателей в от-
ношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами 
I, II и III групп.

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об ут-
верждении Правил по охране труда при эксплуатации элек-
троустановок».
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

Требования Правил распространяются на работодателей 
и работников из числа электротехнического, электротехно-
логического и неэлектротехнического персонала организа-
ций, занятых техническим обслуживанием электроустано-
вок, а также осуществляющих управление технологически-
ми режимами работы объектов электроэнергетики и энерго-
принимающих установок потребителей. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 24.07.2013 № 328н. 

Настоящий приказ действует до 31 декабря 2025 года.
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957.

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об ут-
верждении Правил по охране труда при размещении, монта-
же, техническом обслуживании и ремонте технологическо-
го оборудования».

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 23.06.2016 № 310н.

Настоящий приказ действует до 31 декабря 2025 года.
Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61413.

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об ут-
верждении Правил по охране труда при работе с инструмен-
том и приспособлениями».

Требования правил обязательны для исполнения работо-
дателями, осуществляющими работы с применением сле-
дующих видов инструмента и приспособлений: ручного; 
механизированного; электрифицированного; абразивно-
го и эльборового; пневматического; с приводом от двига-
теля внутреннего сгорания; гидравлического; ручного пи-
ротехнического.

Ручной инструмент, как немеханизированный, так и меха-
низированный, должен соответствовать требованиям техни-
ческого регламента Таможенного союза «О безопасности ма-
шин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) и технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011).

На основе Правил и требований технической документа-
ции организации-изготовителя работодателем разрабатыва-
ются инструкции по охране труда для профессий и (или) ви-
дов выполняемых работ.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до 31 декабря 2025 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411.

Приказ Минтруда России от 12.11.2020 № 776н «Об ут-
верждении Правил по охране труда при нанесении металло-
покрытий».

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтру-
да России от 14.11.2016 № 634н.

Приказ действует до 31 декабря 2025 года.

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 781н «Об ут-
верждении Правил по охране труда при производстве це-
мента».

Требования Правил распространяются на работодателей – 
юридических или физических лиц при организации и осу-
ществлении ими работ, связанных с производством цемен-
та, и работников.

На основе Правил и требований технической документа-
ции организации-изготовителя оборудования, использующе-
гося при производстве цемента, работодателем разрабаты-
ваются инструкции по охране труда для профессий и (или) 
видов выполняемых работ, которые утверждаются локаль-
ным нормативным актом работодателя.

Признается утратившим силу приказ Минтруда России 
от 15 октября 2015 г. № 722н, которым утверждены анало-
гичные Правила.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до 31 декабря 2025 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61547. 

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об ут-
верждении Правил по охране труда при работе на высоте».

С 01.01.2021 вступают в силу новые Правила по охране тру-
да при работе на высоте.

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минтру-
да России от 28.03.2014 № 155н.

Настоящий приказ действует до 31.12.2025.
Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61477. 

Приказ Минтруда России от 04.12.2020 № 859н «Об ут-
верждении Правил по охране труда в целлюлозно-бумаж-
ной и лесохимической промышленности».

Правила устанавливают государственные норматив-
ные требования охраны труда при выполнении работ по 
производству целлюлозы и полуцеллюлозы, производ-
ству и переработке бумаги и картона, в пиролизном, пе-
ределочном, канифольно-скипидарном производстве и 
производстве вторичных продуктов на основе канифо-
ли и скипидара.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до 31 декабря 2025 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61588. 

Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 872н «Об ут-
верждении Правил по охране труда при строительстве, ре-
конструкции, ремонте и содержании мостов».

Правила устанавливают государственные нормативные 
требования охраны труда, предъявляемые к организации и 
осуществлению основных, общестроительных и специаль-
ных процессов и работ, связанных с проведением строитель-
ства, реконструкции, ремонта и содержания железнодорож-
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ных, автомобильно-дорожных, городских, пешеходных мо-
стов, путепроводов, эстакад, виадуков, акведуков, труб под 
насыпями дорог в исправном состоянии, эксплуатации ис-
пользуемых в указанных целях дорожной и строительной 
техники и технологического оборудования, а также при из-
готовлении сборных и монолитных бетонных и железобе-
тонных конструкций на строительных площадках, выпол-
няемых мостостроительными организациями во всех стро-
ительно-климатических зонах.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до 31 декабря 2025 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2020 № 61648. 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 503-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона «О спе-
циальной оценке условий труда».

Декларация соответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда будет дей-
ствовать бессрочно в случае сохранения условий труда на 
соответствующем рабочем месте.

Также установлено, что в отношении рабочих мест, на ко-
торых вредные и (или) опасные производственные факторы 
по результатам осуществления идентификации не выявле-
ны, а условия труда по результатам исследований (испыта-
ний) и измерений вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов признаны оптимальными или допустимы-
ми и в отношении которых действует декларация соответ-
ствия условий труда государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда, повторное проведение специальной 
оценки условий труда не требуется до наступления особых 
обстоятельств, включающих несчастный случай на произ-
водстве, профессиональное заболевание, причиной которых 
явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных 
производственных факторов, нарушения государственных 
нормативных требований охраны труда. В этом случае в от-
ношении такого рабочего места действие данной деклара-
ции прекращается и проводится внеплановая специальная 
оценка условий труда.

Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении сани-
тарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям труда».

С 1 января 2021 г. до 1 января 2027 г. будут применяться са-
нитарные правила СП 2.2.3670-20.

По результатам проведения производственного контро-
ля и специальной оценки условий труда хозяйствующим 
субъектом должен быть разработан и выполняться в уста-
новленные им сроки перечень мероприятий по улучшению 
условий труда, направленных на снижение рисков для здо-
ровья человека в части профессиональных заболеваний, за-

болеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, свя-
занных с условиями труда.

В приложении приведены требования к условиям труда в 
зависимости от вида деятельности и особенностей техноло-
гических процессов.

Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61893.

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об ут-
верждении Правил по охране труда при выполнении элек-
тросварочных и газосварочных работ». 

Правила распространяются на работников, выполняющих 
электросварочные и газосварочные работы, использующих 
в закрытых помещениях или на открытом воздухе стацио-
нарные, переносные и передвижные электросварочные и га-
зосварочные установки, предназначенные для выполнения 
технологических процессов сварки, наплавки, резки плав-
лением (разделительной и поверхностной) и сварки с при-
менением давления.

Признается утратившим силу приказ Минтруда России 
от 23 декабря 2014 г. № 1101н, которым утверждены анало-
гичные правила.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до 31 декабря 2025 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61904.
Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 901н «Об ут-

верждении Правил по охране труда при производстве стро-
ительных материалов». 

Правила устанавливают государственные нормативные тре-
бования охраны труда при организации и выполнении работ, 
связанных с производством бетонных смесей, сборных желе-
зобетонных и бетонных конструкций и изделий, хризотилце-
ментных изделий, хризотилтехнических и хризотилсодержа-
щих теплоизоляционных изделий, стекла и стеклоизделий, 
кварцевого стекла и изделий из него, строительной керами-
ки, санитарных изделий из фарфора и фаянса, кирпича, че-
репицы и стеновых строительных материалов, легких пори-
стых заполнителей, строительных материалов и изделий из 
полимерного сырья, мягких кровельных, гидроизоляцион-
ных и теплоизоляционных материалов.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до 31 декабря 2025 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61886.

«Перечень нормативных правовых актов (их отдель-
ных положений), содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках государственного контроля (надзора), при-
влечения к административной ответственности, пре-
доставления лицензий и иных разрешений, аккреди-
тации (по компетенции департамента условий и охра-
ны труда)». тн
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реформа кнд  ■  актуально

На мероприятии обсудили ре-
зультаты реализации механиз-
ма «регуляторная гильотина», 

в рамках которого в 2020 году отменили 
порядка 12 тысяч актов, взамен с 1 ян-
варя вступили в силу 447 новых норма-
тивных документов.

Замглавы Минэкономразвития Рос-
сии отметил, что приоритеты на 2021 
год – формирование Реестра обязатель-
ных требований, который планируется 
запустить по пилотным сферам с июня 
2021 года, а также пересмотр обязатель-
ных требований в области разрешитель-
ной деятельности.

Участники встречи обсудили возмож-
ные сферы для формирования «дорож-
ных карт» механизма «Трансформация 
делового климата». В настоящий момент 
идет проработка инициатив в части эко-
логической повестки, подключения к се-
тям, трудового законодательства и ис-
кусственного интеллекта.

В сфере контрольно-надзорной деятель-
ности предстоит принять «закон-спутник», 
внедряющий новые принципы в 141 вид 
контроля.  Исчерпывающим образом опре-
деляется предмет каждого вида контро-
ля, что исключит дублирование полномо-
чий контрольных (надзорных) органов.

Создаются единые реестры видов кон-
троля и контрольных мероприятий, ко-
торые в онлайн-режиме будут представ-
лять ключевые сведения об организации 
и осуществлении контрольной (надзор-
ной) деятельности.

– Продолжается работа над системой 
досудебного обжалования. В рамках экс-
перимента уже работают 19 федеральных 
ведомств. Эта система позволяет каж-
дому контролируемому лицу быстро и 
эффективно оспорить решения контро-
леров, – рассказал Алексей Херсонцев.

В продолжение совещания делороссы 
обратились к Алексею Херсонцеву с во-
просами и предложениями. Открыл сес-
сию вопросов и ответов президент «Де-
ловой России» Павел Титов. Он обратил-
ся к теме признания в России протоко-
лов испытаний и сертификатов, выдан-
ных в Евросоюзе.

– Ситуация с непризнанием европей-
ских сертификатов – это наглядный при-
мер излишнего регулирования, излиш-
ней нагрузки на бизнес, мы тратим вре-
мя и несем расходы на работу, при этом 
всем понятно, что эти проверки – пустая 
формальность, – сказал он.

Член генерального света, руководи-
тель экспертного центра по контрольно-
надзорной деятельности «Деловой Рос-
сии» Ринат Гизатулин задал несколько 
вопросов относительно полномочий ра-
бочей группы «регуляторной гильоти-
ны», оценки эффективности этого ме-
ханизма и его распространения на про-
екты федеральных законов.

Член генерального совета, руководи-
тель экспертного центра по уголовно-пра-
вовой политике и исполнению судебных 
актов «Деловой России» Екатерина Ав-
деева напомнила о ранее действовавшей 
рабочей группе ТДК по направлению «за-
щита прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти», которая собрала серьезный эксперт-
ный состав и провела большую работу, 
однако не вошла в перечень групп, кото-
рые действуют сейчас. Она предложила 
возобновить деятельность рабочей груп-
пы и сделать ее одноименной с эксперт-
ным центром по уголовно-правовой по-
литике и исполнению судебных актов на 
площадке «Деловой России».

Член генерального совета «Деловой 
России» Николай Алексеенко поднял те-

Исключить 
дублирование
Взаимодействие бизнеса с контрольными органами должно быть 
минимальным. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра 
экономического развития Российской Федерации Алексей херсонцев 
4 февраля в рамках Генерального Совета «Деловой России», где представил 
результаты работы и планы Министерства в сфере регуляторной политики 
на 2021 год.

му итогов «регуляторной гильотины» в 
сфере земли и недвижимости и перехо-
да к следующему этапу реформы – еже-
годной оценке эффективности обязатель-
ных требований. Он опасается, что по-
сле прекращения «регуляторной гильо-
тины» через 2–3 года достигнутый про-
гресс может быть нивелирован, и, что-
бы этого избежать, предложил интегри-
ровать членов рабочих групп в проек-
тируемую Минэкономразвития систе-
му оценки и пересмотра обязательных 
требований.

Член генсовета «Деловой России» Ви-
талий Сурвилло обратился к теме тамо-
женного регулирования. Он предложил 
распространить механизмы «регулятор-
ной гильотины» и ТДК на эту сферу.

Председатель комитета по драгоцен-
ным металлам «Деловой России» Флун 
Гумеров озвучил позицию комитета по 
доработке процедуры прохождения ОРВ. 
В качестве примера он привел законо-
проект, который регулирует технологии 
нанесения маркировки на ювелирные из-
делия – изменения, которые не поддер-
живает отраслевой бизнес, были внесе-
ны в него уже после прохождения ОРВ. 
Поэтому докладчик предложил при из-
менении проекта документа в вопросах 
ужесточения обязательных требований 
автоматически направлять его на по-
вторное прохождение ОРВ.

Член генсовета «Деловой России» 
Ильдар Шайхутдинов попросил Мин-
экономразвития оказать поддержку в 
согласовании законопроекта, который 
возобновит налоговую льготу на ин-
теллектуальную собственность. Зако-
нопроект предлагает освободить биз-
нес от уплаты налога на прибыль по 
интеллектуальной собственности, соз-
данной до 1 января 2021 года и выявлен-
ной в ходе проведенной до 1 января 2025 
года инвентаризации имущества. Зако-
нопроект будет в ближайшее время на-
правлен на согласование в Минэконом-
развития и Минфин. тн

В сфере контрольно-надзорной деятельности 
предстоит принять «закон-спутник», внедряющий 
новые принципы в 141 вид контроля
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Постановление Правительства 
№ 2453 от 31 декабря 2020 года 
внесло обширные изменения 

в правила подготовки нормативно-пра-
вовых актов (НПА) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их госу-
дарственной регистрации, а также в про-
цедуры ОРВ и ОФВ. 

Новации вызваны имплементацией в 
регламент работы госорганов над НПА 
требований юридического обеспечения 
реформы контроля и надзора — закона 
«Об обязательных требованиях в РФ»: 
предполагается, что все федеральные 
нормативные акты, затрагивающие биз-
нес (за вычетом международных и содер-
жащих государственную тайну), должны 
будут проверяться на соответствие целям 
реформы. Это касается как введения но-
вых требований (для этого проверка их 
соответствия закону погружается в по-
рядок разработки новых НПА), так и об-
суждения проектов нового регулирова-
ния с бизнесом в рамках процедуры ОРВ.

Например, помимо стандартного для 
оценки регулирующего воздействия (и 

зачастую выполняемого формально) 
требования описания решаемой про-
блемы, новые правила предписывают 
детально описывать избегаемые риски 
возможного ущерба, степень опасности 
и соразмерность методов борьбы с ней.

То же правило распространяется на тре-
бование к описанию альтернатив предла-
гаемого регулирования – теперь чинов-
никам придется представлять оценки эф-
фективности других вариантов предла-
гаемого регулирования, чтобы доказать 
выбор наиболее эффективного.

Механизм второй процедуры – оценки 
фактического воздействия уже действую-
щих норм – также существенно изменен. 
Это связано с внедрением концепции «до-
казательного регулирования»: посколь-
ку идея одноразового применения «регу-
ляторной гильотины» в 2020 году транс-

Концепция «доказательного 
регулирования»

белый дом 31 декабря 2020 года утвердил новую версию правил 
проведения в РФ оценки регулирующего (ОРВ) и фактического (ОФВ) 
воздействия нормативных актов. Обе процедуры, введенные для защиты 
бизнеса от избыточного и неграмотного госрегулирования, теперь 
увязываются с законом об обязательных требованиях и становятся 
частью инфраструктуры, обеспечивающей актуальность, дешевизну 
и эффективность госрегулирования. Также новый механизм станет 
реализацией концепции «доказательного регулирования». Госорганам, 
чья деятельность затрагивает бизнес, теперь придется показывать 
эффективность предлагаемых нововведений в сравнении с возможными 
альтернативами и регулярно проверять, привело ли их внедрение к 
заявленным целям, а в противном случае корректировать или отменять 
устаревшие требования.

формировалась в постоянный пересмотр 
норм и запретов для поддержания их ак-
туальности, Белый дом регламентировал 
этот процесс в утвержденных тем же по-
становлением правилах проведения ОФВ.

Так, целью процедуры прямо объяв-
лен «анализ достижения целей регули-
рования», заявленных в отчете об ОРВ 
(при наличии), а также плюсов и минусов 
его существования, выявление необосно-
ванной нагрузки на бизнес и бюджеты.

Правила детально описывают, какие 
вопросы должны быть раскрыты регу-
ляторами при проведении процедуры 
ОФВ. По ее итогам публичный отчет об 
ОФВ должен быть опубликован контро-
лирующим ведомством на срок не менее 
20 дней, после чего ему предстоит дора-
ботать документ на основании поступив-
ших замечаний и предложений и напра-
вить результат в Минэкономразвития.

Чтобы контролировать учет и регу-
лярный пересмотр обязательных тре-
бований, с марта 2021 года Минэконом-
развития должно запустить их единый 
реестр, он консолидирует информацию 
по всем требованиям в зависимости от 
сферы экономической деятельности – 
от нормативных источников требова-
ний до возможных санкций за их нару-
шения. Это должно обеспечить прозрач-
ность процесса постоянного пересмотра 
норм и закрыть возможность применения 
к бизнесу требований, не включенных в 
него и миновавших регулярной ревизии.

Отчеты об ОФВ будут проверяться Мин-
юстом на соответствие закону об обяза-
тельных требованиях, а Минэкономраз-
вития – на соблюдение процедуры. Кон-
тролировать работу ведомств и снимать 
конфликты будет правительственная ко-
миссия по административной реформе. 

Итогом всей этой деятельности долж-
но быть решение об отмене, исправле-
нии или сохранении нормативного ак-
та – в зависимости от того, насколько ре-
гулятору удастся доказать Белому дому 
его эффективность, работоспособность 
и конкурентность в сравнении с иными 
регуляторными механизмами. Оконча-
тельное оформление изменений норма-
тивной базы будет осуществлять аппа-
рат Правительства РФ. тн

Теперь чиновникам придется представлять оценки 
эффективности других вариантов предлагаемого 
регулирования, чтобы доказать выбор наиболее 

эффективного
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Надзорная деятельность в обла-
сти промышленной безопасно-
сти претерпела ряд значитель-

ных изменений уже во втором полуго-
дии 2020 года: 

■ приказ Ростехнадзора от 20 октября 
2020 г. № 420 «Об утверждении Федераль-
ных норм и правил в области промыш-
ленной безопасности «Правила прове-
дения экспертизы промышленной без-
опасности»; 

■ постановление Правительства от 
16 сентября 2020 г. № 1477 «О лицензиро-
вании деятельности по проведению экс-
пертизы промышленной безопасности»;

■ постановление Правительства от 
15 сентября 2020 г. № 1437 «Об утверж-
дении Положения о разработке планов 
мероприятий по локализации и ликви-
дации последствий аварий на опасных 
производственных объектах»;

■ постановление Правительства от 
17 августа 2020 г. № 1241 «Об утвержде-
нии правил представления декларации 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;

■ постановление Правительства РФ от 
12 октября 2020 г. № 1661 «О лицензирова-
нии эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности». 

Изменения в законодательстве разра-
ботаны для выстраивания новой систе-
мы обязательных требований, которые 
будут полностью соответствовать совре-
менному технологическому уровню. Так-
же планируется установить единые и чет-
кие правила по организации контрольно-
надзорной деятельности для всех субъ-
ектов Российской Федерации. 

При изменении законодательства в 
области промышленной безопасности 
учитывался и тот факт, что некоторые 
документы нормативной базы устарели. 

Помимо новых постановлений, дей-
ствия контрольно-надзорных органов 
регламентируются двумя основными 
федеральными законами.

Во-первых, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», ко-
торый вступит в силу с 1 июля 2021 года. 
В новом документе контрольно-надзор-
ным органам запрещено учитывать ко-
личество выявленных на производстве 
нарушений, количество произведенных 
надзорным органом проверок, суммы 
штрафов и количество привлеченных к 
ответственности лиц. Больше эти пока-
затели не являются ключевыми, и отче-
ты надзорных органов по итогам года 

ростехнадзор информирует

В рамках «регуляторной 
гильотины»
C 1 января 2021 года вступили в силу многочисленные изменения 
законодательства в области промышленной безопасности. Согласно 
постановлению Правительства РФ № 1192 от 6 августа 2020 года отменены 
около 155 правовых актов Ростехнадзора и НПА Правительства РФ. 

будут складываться из иных показате-
лей. Новый закон четко регламентиру-
ет деятельность проверяющих, а также 
новый закон подразделяет предприятия 
на шесть категорий риска – от низкой до 
чрезвычайно высокой. Теперь категории 
будут присваиваться не только опасным 
производственным объектам. Согласно 
Федеральному закону № 248-ФЗ с 1 июля 
2021 г. начнется формирование единого 
реестра надзорных функций. Реестр бу-
дет сформирован к 1 января 2022 г. 

Во-вторых, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации». За-
кон вступил в силу с 1 ноября 2020 года. 
Данный закон разъясняет, каким обра-
зом должна выстраиваться система тре-
бований к предприятиям той или иной 
сферы. Согласно ФЗ №247 знать измене-
ния в законодательстве мы будем в фик-
сированные даты – 1 марта и 1 октября. 
Также новым законом запрещается вво-
дить новые требования ранее 3 месяцев 
после дня их официального опублико-
вания, а официальные требования мо-
гут действовать в течение 6 лет, но не бо-
лее. По истечении этого срока они долж-
ны быть заново рассмотрены и переут-
верждены. Эти правила должны сделать 
законодательство более гибким по отно-
шению к современным предприятиям и 
развивающимся параллельно с ними. 

В рамках нового законодательства до-
клады контрольно-надзорных органов 
о проведенной работе выносятся на пу-
бличное обсуждение, что делает более 
прозрачным взаимодействие государ-
ственных органов со специалистами в 
сфере промышленной безопасности, а 
также представителями производствен-
ных предприятий. 

Согласно новому Федеральному за-
кону № 247-ФЗ с 1 января 2021 г. при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) не допускается оценка соблю-
дения обязательных требований, содер-
жащихся в актах, вступившим в силу до 
1 января 2020 года. 

Основная задача ФЗ № 247 и ФЗ № 248 
как двух основных документов – уйти 
от разночтения и задать общую направ-
ленность. 

Также Ростехнадзор опубликовал об-
новленный список Федеральных норм 
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и правил в области промышленной без-
опасности, которые будут действовать с 
1 января 2021 г.: 

■ приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 
№ 420 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила проведения экс-
пертизы промышленной безопасности»; 

■ приказ Ростехнадзора от 16.10.2020 
№ 414 «Об утверждении Порядка оформ-
ления декларации промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов и перечня включаемых в нее 
сведений»; 

■ приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 
№ 503 «Об утверждении Порядка прове-
дения технического расследования при-
чин аварий, инцидентов и случаев утра-
ты взрывчатых материалов промышлен-
ного назначения»; 

■ приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 530 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти автогазозаправочных станций газо-
моторного топлива»; 

■ приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 
№ 471 «Об утверждении Требований к ре-
гистрации объектов в государственном 
реестре опасных производственных объ-
ектов и ведению государственного рее-
стра опасных производственных объек-
тов, формы свидетельства о регистра-
ции опасных производственных объек-
тов в государственном реестре опасных 
производственных объектов»; 

■ приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 
№ 518 «Об утверждении требований к 
форме предоставления сведений об ор-
ганизации производственного контро-
ля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности»; 

■ приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 531 «Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления»; 

■ приказ Ростехнадзора от 03.09.2020 
№ 331 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти взрывопожароопасных производ-
ственных объектов хранения и перера-
ботки растительного сырья»; 

■ приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 
№ 461 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти опасных производственных объек-
тов, на которых используются подъем-
ные сооружения»; 

■ приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 
№ 517 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-

ной безопасности «Правила безопасно-
сти для опасных производственных объ-
ектов магистральных трубопроводов»; 

■ приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 534 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности»; 

■ приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 533 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Общие правила взры-
вобезопасности для взрывопожароопас-
ных химических, нефтехимических и 
нефте перерабатывающих производств»; 

■ приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 
№ 420 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила проведения экс-
пертизы промышленной безопасности»; 

■ приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 
№ 507 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти в угольных шахтах»; 

■ приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 
№ 486 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности при 
производстве, хранении, транспортиро-
вании и применении хлора»; 

■ приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 532 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти для объектов, использующих сжи-
женные углеводородные газы»; 

■ приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 
№ 500 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти химически опасных производствен-
ных объектов»; 

■ приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 
№ 487 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
грузовых подвесных канатных дорог»; 

■ приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 
№ 505 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти при ведении горных работ и перера-
ботке твердых полезных ископаемых»; 

■ приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 
№ 488 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-

ной безопасности «Правила безопасности 
эскалаторов в метрополитенах»; 

■ приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 
№ 441 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти пассажирских канатных дорог и фу-
никулеров»; 

■ приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 530 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти автогазозаправочных станций газо-
моторного топлива»; 

■ приказ Ростехнадзораот от 15.12.2020 
№ 529 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила промыш-
ленной безопасности складов нефти и 
нефтепродуктов»; 

■ приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 528 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
го ведения газоопасных, огневых и ре-
монтных работ»;

■ приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 
№ 511 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти опасных производственных объек-
тов подземных хранилищ газа»; 

■ приказ Ростехнадзора от 28.10.2020 
№ 428 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти при переработке, обогащении и бри-
кетировании углей»; 

■ приказ Ростехнадзора от 10.11.2020 
№ 436 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти при разработке угольных месторож-
дений открытым способом»; 

■ приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 
№ 521 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности 
объектов сжиженного природного газа». 

■ приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 536 «Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безо-
пасности «Правила промышленной безо-
пасности при использовании оборудова-
ния, работающего под избыточным дав-
лением». (Зарегистрировано Минюстом 
31.12.2020 № 61998). тн

Отныне количество проверок, выявленных нарушений, 
суммы штрафов и количество привлеченных 
к ответственности лиц не являются ключевыми 
показателями работы контрольно-надзорных органов
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ростехнадзор информирует

Повестка дня включала пять 
вопросов, по двум из кото-
рых с докладами выступил 

начальник организационно-аналитиче-
ского управления Ростехнадзора Павел  
Чепраков. Он представил отчет о реали-
зации публичной декларации целей и за-
дач Ростехнадзора за 2020 год и проект 
документа на 2021 год.

Заместитель начальника организаци-
онно-аналитического управления Егор 
Емелья ненко доложил о результатах ис-
полнения ведомственного плана Ростех-
надзора по реализации Концепции откры-
тости федеральных органов исполнитель-
ной власти в 2020 году и о проекте пла-
на на 2021 год. Он сообщил, что все ме-
роприятия, предусмотренные планом на 
2020 год, выполнены. Проект ведомствен-
ного плана на 2021 год содержит основ-
ные мероприятия, определяющие поря-
док деятельности Ростехнадзора и рас-
крывающие информацию о Службе в це-
лях реализации Концепции открытости.

С докладом о разработке методики тех-
ники и технологии изучения и предотвра-
щения техногенных катастроф высту-
пил главный научный сотрудник РАН 
Феликс Дедученко. Он отметил острую 
востребованность решений проблем про-
гнозирования, предупреждения и проти-
водействия авариям на опасных произ-
водственных объектах. 

По его мнению, их возникновение свя-
зано, как правило, с сочетанием природ-
ных, техногенных и антропогенных фак-
торов. Вместе с тем до настоящего вре-
мени пока отсутствуют значимые при-
кладные штатные методы и техниче-
ские средства раннего обнаружения, 
мониторинга и противодействия разви-
тию опасных аварийных и катастрофи-
ческих процессов на опасных производ-
ственных объектах.

Заслушав доклад, члены Общественно-
го совета решили подготовить предложе-
ния о развитии риск-ориентированного 
подхода в соответствии с федеральным 
законом о промышленной безопасности 
для решения проблем противодействия 
развитию техногенных аварий и ката-
строф на объектах I, II классов опасно-
сти, подведомственных Ростехнадзору, а 
также на объектах ОПК. Кроме того, бы-
ло принято решение выступить с пред-
ложением к НТС Ростехнадзора о фор-
мировании группы предприятий, гото-
вых к сотрудничеству по проведению 
пилотных разработок и использованию 
систем раннего обнаружения и защиты 
от промышленных аварий и катастроф 
на объектах нефтегазового комплекса.

В ходе обсуждения был задан вопрос 
о потенциальных изменениях норматив-
ной базы после резонансной аварии в Но-
рильске. На него ответил руководитель 
Ростехнадзора Алексей Алёшин.

– После аварии в Норильске у Ростех-
надзора есть поручение Президента по 
внеплановой проверке всех объектов, ко-
торые находятся в Арктической зоне. В те-
кущем месяце мероприятия завершают-
ся, по результатам в Правительство бу-
дут представлены предложения о том, 
что необходимо делать для предотвра-
щения подобных аварий и для повыше-
ния уровня промышленной безопасности 
в целом. Среди предложений много та-
ких, на которые следует обратить внима-
ние, в том числе и путем внесения изме-
нений в действующее законодательство, 
определяющее порядок функционирова-
ния объектов в Арктической зоне». Так-
же Алёшин добавил, что Служба работа-
ет в рамках поручения Совета Безопас-
ности. «Таким образом, что касается из-
влечения уроков из аварии в Норильске, 
изменения будут масштабными как на 

После резонансной аварии
Состоялось первое в 2021 году заседание Общественного совета 
при Ростехнадзоре, прошедшее в режиме видеоконференции 3 февраля.

законодательном, так и на техническом 
уровне, – подчеркнул Алёшин.

Между тем Енисейское управление 
Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) завершило рассле-
дование аварии в Норильске. На осно-
вании акта технического расследова-
ния причин аварии при эксплуатации 
резервуара РВС-30000 (№5) от 13.11.2020 
и протокола об административном пра-
вонарушении от 21.12.2020 привлекло 
к административной ответственности 
АО «НТЭК».

В ходе проверочных мероприятий был 
выявлен комплекс нарушений, в их числе:

■ не приняты меры по приведению 
объекта в соответствие с проектной до-
кументацией;

■ не осуществлялось периодическое 
техническое освидетельствование фун-
дамента резервуара;

■ не было спланировано и обеспечено 
выполнение комплекса мер по повыше-
нию надежности работы сооружений по 
выявленным дефектам;

■ не разработано и не утверждено в 
установленном порядке Положение о 
производственном контроле;

■ не обеспечено приведение обвалова-
ния резервуарного парка к геометриче-
ским параметрам, предусматривающим 
удержание разлившегося нефтепродук-
та при разрушении наибольшего по объ-
ему резервуара;

■ не обеспечено выполнение основных 
задач производственного контроля за 
соблюдением требований промышлен-
ной безопасности, а также контроль за 
соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами.

Нарушения промышленной безопас-
ности, установленные актом техниче-
ского расследования и протоколом об 
административном правонарушении, 
являются грубыми, повлекшими суще-
ственный вред состоянию и качеству 
окружающей среды. Наличие смягча-
ющих или отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных статьями 4.2 и 4.3 Ко-
АП РФ, не установлены.

На основании части 3 статьи 9.1 КоАП 
РФ Енисейским управлением Ростехнад-
зора в отношении АО «НТЭК» вынесено 
постановление о привлечении к админи-
стративной ответственности и назначе-
нии максимального штрафа в 1 милли-
он рублей. тн
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Согласно положениям действу-
ющих правил в электроэнерге-
тике и в сфере теплоснабжения 

при введении в действие новых или пе-
реработанных норм предусмотрено про-
ведение внеочередной проверки знаний 
(п. 1.4.23 Правил технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей, 
утвержденных приказом Минэнерго Рос-
сии от 13 января 2003 г. № 6, зарегистри-
рованным в Минюсте России 22 января 
2003 г., рег. № 4145; п. 2.3.17 Правил тех-
нической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 24 марта 2003 г. 
№ 115, зарегистрированным в Минюсте 
России 2 апреля 2003 г., рег. № 4358; п. 8.6 
Правил работы с персоналом в организа-
циях электроэнергетики Российской Фе-

дерации, утвержденных приказом Мин-
топэнерго России от 19 февраля 2000 г. 
№ 49, зарегистрированным в Минюсте 
России 16 марта 2000 г., рег. № 2150 (да-
лее – Правила в области электроэнерге-
тики и теплоснабжения).

Следовательно, работодатель обязан 
организовать внеочередную проверку 

знаний работниками организации всту-
пивших в силу новых или переработан-
ных правил в комиссии организации, 
созданной в соответствии с действую-
щими правилами.

Аналогичное требование содержит 
нормативный правовой акт, регламен-
тирующий порядок обучения и провер-
ки знаний по охране труда, введенный 
в действие постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 
13 января 2003 г. № 1/29 «Об утвержде-
нии Порядка обучения по охране тру-
да и проверки знаний требований охра-
ны труда работников организаций» (да-
лее – Порядок), согласно которому вне-
очередная проверка знаний требований 
охраны труда работников организаций 
независимо от срока проведения преды-

дущей проверки проводится в том числе 
и при введении новых или внесении из-
менений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные 
правовые акты, содержащие требования 
охраны труда (п. 3.3 Порядка). 

Также следует учитывать, что в на-
стоящее время территориальные отрас-

Внеочередной 
инструктаж

С 1 января 2021 г. вступили в силу Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России 
от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированным Минюстом России 
30 декабря 2020 г., рег. № 61957 (далее – ПОТЭЭ), и Правила по охране 
труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок, утвержденные приказом Минтруда России от 17 декабря 
2020 г. № 924н, зарегистрированным Минюстом России 29 декабря 
2020 г., рег. № 61926 (далее – ПОТЭТ). В этой связи Ростехнадзор считает 
необходимым разъяснить следующее.

левые комиссии Ростехнадзора по про-
верке знаний в своей деятельности ру-
ководствуются положениями постанов-
ления Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О прод-
лении действия разрешений и иных осо-
бенностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 году» (далее – 
Постановление № 440). При этом Поста-
новление № 440 не содержит запрета на 
проведение в необходимых случаях вне-
очередной проверки знаний работников 
организации.

Таким образом, работодатель вправе 
организовать проведение внеочередной 
проверки знаний работников в своей ор-
ганизации вступивших в силу новых или 
переработанных правил по охране тру-
да в комиссии организации.

Одновременно сообщаем, что в 2021 го-
ду планируется вступление в действие 
ряда нормативных актов, устанавлива-
ющих обязательные требования в элек-
троэнергетике и сфере теплоснабжения 
взамен действующих.

В соответствии с вышеизложенным 
внеочередные проверки знаний правил 
работы в электроустановках с подтверж-
дением группы по электробезопасности 
и правил работы в тепловых энергоуста-
новках членов комиссий организаций, от-
ветственных за электрохозяйство, специ-
алистов по охране труда, а также работ-
ников организаций, в которых не могут 
быть сформированы комиссии по про-
верке знаний в связи с их малой числен-
ностью, в территориальных отраслевых 
комиссиях Ростехнадзора будут обяза-
тельными после 1 июля 2021 г.

В переходный период, до проведения 
внеочередной проверки знаний в соот-
ветствии с требованиями действующих 
нормативных актов в области электро-
энергетики и в сфере теплоснабжения, 
в поднадзорных организациях реко-
мендуется провести внеплановые ин-
структажи с оформлением в журнале 
регистрации инструктажа и техниче-
скую учебу с доведением до сведения 
работников изменений и дополнений, 
включенных в новую редакцию ПОТЭЭ 
и ПОТЭТ.

В соответствии с п. 80 Методических 
указаний о порядке подготовки и атте-
стации инспекторского состава по вопро-
сам государственного надзора за энерго-
установками, утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 5 апреля 2007 г. № 203, 
при введении новых или переработан-
ных норм и правил, инструкций по ох-
ране труда, а также изменений к ним в 
отношении инспекторского состава Рос-
технадзора проводится внеплановый ин-
структаж. тн

В переходный период, до проведения внеочередной 
проверки знаний, рекомендуется провести 
внеплановые инструктажи
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Согласно части 1 статьи 12 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 г. 
№ 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» деятель-
ность по выполнению работ в целях содер-
жания в надлежащем техническом состо-
янии систем лифтового хозяйства в насто-
ящее время не является лицензируемой.

В соответствии с пунктом 8 Правил 
оказания услуг и выполнения работ, не-
обходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2013 № 290, вы-
полнение работ в целях содержания в 
надлежащем техническом состоянии си-
стем внутридомового газового оборудо-
вания, лифтового хозяйства и противо-
пожарных систем многоквартирного до-
ма, предусмотренных перечнем услуг и 
работ, осуществляется привлекаемыми 
специализированными организациями.

Для осуществления видов деятельно-
сти по монтажу, техническому обслужи-
ванию и ремонту лифтов юридические 

лица и индивидуальные предпринима-
тели должны состоять в соответствую-
щем реестре Ростехнадзора. Для чего 
вышеуказанные организации должны 
отправить уведомление в Ростехнадзор 
по установленной форме.

В то же время специализированная 
лифтовая организация, выполняющая 
работы по монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту лифтов, должна 
удовлетворять всем требованиям Пра-
вил организации безопасного использо-
вания и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за исключением 
эскалаторов в метрополитенах, утверж-
денных постановлением Правительства 
от 24 июня 2017 года № 743.

В соответствии с пунктом 17 указан-
ных Правил специализированная орга-
низация, выполняющая работы по тех-
ническому обслуживанию и ремонту, 
должна обеспечить:

а) наличие в штате квалифицирован-
ного персонала. Численность и уровень 

промышленная безопасность  ■  комментарии

Требования 
к лифтовикам

Отдел управления жилищным фондом и ОГЖН департамента развития 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел 
обращение о требованиях, предъявляемых к специализированным 
организациям, осуществляющим деятельность по выполнению работ 
в целях содержания в надлежащем техническом состоянии лифтов (письмо 
от 13.01.2021 № 480-ОГ/04).

квалификации указанного персонала 
определяются с учетом выполняемых 
квалифицированным персоналом тру-
довых функций, требований настоящих 
Правил, руководства (инструкции) по экс-
плуатации объекта и руководства (ин-
струкции) по монтажу объекта (при на-
личии), а также с учетом условий, тех-
нического состояния и особенностей ис-
пользования объекта и их количества;

б) для квалифицированного персона-
ла – наличие производственных (долж-
ностных) инструкций, содержащих объ-
ем специальных знаний, соответству-
ющих занимаемой должности, а также 
определяющих функции (с учетом тре-
бований профессионального стандар-
та), обязанности, права и ответствен-
ность. Указанные инструкции должны 
содержать меры по приведению объек-
та в положение, исключающее возмож-
ность причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, принимаемые в случае 
нахождения объекта в неисправном со-
стоянии, а также порядок оповещения 
о возникновении аварий и инцидентов;

в) допуск квалифицированного персо-
нала к выполнению соответствующих 
видов работ на основании распоряди-
тельного акта;

г) регистрацию в качестве юридиче-
ского лица или индивидуального пред-
принимателя на территории Российской 
Федерации;

д) наличие распорядительного доку-
мента, определяющего структуру управ-
ления, обеспечивающую каждому работ-
нику сферу деятельности и пределы его 
полномочий, закрепление обязанностей 
квалифицированного персонала по ор-
ганизации работ, контролю их качества, 
охране труда, подготовке и повышению 
квалификации кадров;

е) выполнение работ:
по монтажу, демонтажу объекта – в 

соответствии с документацией по уста-
новке объекта, руководством (инструк-
цией) по эксплуатации объекта и руко-
водством (инструкцией) по монтажу 
объекта (при наличии), проектом про-
изводства таких работ;

по эксплуатации, в том числе по об-
служиванию и ремонту объекта, – в со-
ответствии с руководством (инструкци-
ей) по эксплуатации объекта.

В случае отсутствия информации в 
руководстве (инструкции) по эксплу-
атации объекта о составе и периодич-
ности работ по обслуживанию объекта 
должен быть определен состав работ, 
подлежащих выполнению со следую-
щей периодичностью:

■ ежемесячно;
■ один раз в 3 месяца;
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■ один раз в 6 месяцев;
■ один раз в 12 месяцев;
ж) организацию и выполнение ава-

рийно-восстановительных и аварийно-
технических работ;

з) устранение неисправностей, не свя-
занных с капитальным ремонтом (модер-
низацией) объекта, в срок, не превыша-
ющий 24 часов с момента его остановки;

и) назначение распорядительным актом 
из числа квалифицированного персонала:

■ лица, ответственного за организацию 
эксплуатации объекта. На это лицо воз-
лагается контроль за работой лифтеров, 
операторов эскалаторов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек), операторов подъемных плат-
форм для инвалидов и диспетчеров по 
контролю за работой лифтов;

■ лица, ответственного за организа-
цию обслуживания и ремонта объекта. 
На это лицо возлагается контроль за 
работой электромехаников по лифтам 
(подъемным платформам для инвали-
дов), электромехаников эскалаторов и 
пассажирских конвейеров (движущих-
ся пешеходных дорожек). Сведения об 
указанном лице (фамилия, имя, отче-
ство, должность, дата и номер распо-
рядительного акта о его назначении) и 
его подпись вносятся в паспорт объек-
та. В случае осуществления владельцем 
объекта работ по эксплуатации, в том 
числе обслуживанию и ремонту объек-
та, самостоятельно допускается возла-
гать обязанности лица, ответственного 
за организацию эксплуатации объекта, 
на лицо, ответственное за организацию 
обслуживания и ремонта объекта;

■ электромеханика по лифтам (подъ-
емным платформам для инвалидов), 
электромеханика эскалатора и пасса-
жирского конвейера (движущейся пе-
шеходной дорожки) из персонала по об-
служиванию и ремонту объекта. В рас-
порядительном акте указываются сведе-
ния о местонахождении каждого закре-
пленного за работником объекта с ука-
занием заводских и учетных номеров;

■ лифтера, оператора эскалатора, пас-
сажирского конвейера (движущейся пе-
шеходной дорожки), оператора подъем-
ной платформы для инвалидов и диспет-
чера по контролю за работой лифтов.

Для получения дополнительных разъ-
яснений о требованиях, предъявляемых 
к специализированным организациям, 
осуществляющим деятельность по вы-
полнению работ в целях содержания в 
надлежащем техническом состоянии си-
стем лифтового хозяйства, следует об-
ращаться в Ростехнадзор.

Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному 

надзору, в свою очередь, поясняет, что 
«Правилами организации безопасного 
использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, 
пассажирских конвейеров (движущих-
ся пешеходных дорожек), эскалаторов, 
за исключением эскалаторов в метро-
политенах» установлено требование об 
обязательном соответствии квалифи-
кации работников профессиональным 
стандартам, устанавливающим квали-
фикационные характеристики для осу-
ществления трудовой функции, необхо-
димой работникам для выполнения ра-
бот по монтажу, демонтажу, обслужива-
нию, включая аварийно-техническое об-
служивание и обслуживание систем дис-
петчерского (операторского) контроля, 
а также ремонту, техническому освиде-
тельствованию и обследованию лиф-
тов, подъемных платформ для инвали-
дов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек), эскалато-
ров за исключением эскалаторов в ме-
трополитене.

Подтверждение квалификации работ-
ника на соответствие профессиональ-
ному стандарту проводиться в поряд-
ке, установленном «Правилами про-
ведения центром оценки квалифика-
ций независимой оценки квалифика-
ции в форме профессионального экза-
мена», утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 16.11.2016 № 1204. Лицам, успеш-
но прошедшим оценку квалификаций, 
выдается свидетельство о квалифика-
ции, а в случае получения неудовлет-
ворительной оценки при прохождении 
профессионального экзамена – заклю-
чение о прохождении профессиональ-

ного экзамена, включающее рекомен-
дации для соискателя.

Сведения о выданных свидетельствах 
о квалификации вносятся националь-
ным агентством развития квалифика-
ций в реестр независимой оценки ква-
лификаций, размещенный в сети Интер-
нет по адресу https://nok-nark.ru.

Наличие у работников, осуществля-
ющих выполнение трудовых функций, 
необходимых для выполнения работ по 
монтажу, демонтажу, обслуживанию, 
включая аварийно-техническое обслу-
живание и обслуживание систем дис-
петчерского (операторского) контроля, 
а также ремонту, техническому освиде-
тельствованию и обследованию объек-
тов, а также подлинности документов о 
квалификации, можно проверить через 
Реестр сведений о проведении независи-
мой оценки квалификаций.

При этом бланк свидетельства о ква-
лификации должен соответствовать тре-
бованиям приказа Минтруда России от 
12.12.2016 № 725н «Об утверждении формы 
бланка свидетельства о квалификации, 
и приложения к нему, технических тре-
бований к бланку свидетельства о ква-
лификации, порядка заполнения блан-
ка свидетельства о квалификации и вы-
дачи его дубликата, а также формы за-
ключения о прохождении профессио-
нального экзамена».

Проверку документов о квалификации, 
наличия и соответствия сведений о ква-
лификации содержащихся в Реестре све-
дений о проведении независимой оцен-
ки квалификаций возможно проводить 
при помощи считывания QR-кода, явля-
ющегося неотъемлемой частью свиде-
тельства о квалификации. тн

На стадии эксплуатации паспорт и руководство по эксплуатации лифта должны 
храниться у владельца лифта либо в обслуживающей организации (при наличии 
таких договорных обязательств). В случае отсутствия указанных документов, 
владелец лифта обязан прекратить его эксплуатацию до получения 
(приобретения) документации.

к СВеДеНИю
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Контрольно-профилактическая 
деятельность надзорного орга-
на направлена на предотвраще-

ние аварийности и травматизма при экс-
плуатации подъемных сооружений на 
подконтрольных предприятиях. 

За первое полугодие 2020 года Ураль-
ским управлением Ростехнадзора были 
проведены 432 проверки, из них: 15 пла-
новых проверок, в том числе 7 по соблю-
дению требований промышленной без-
опасности, 8 при эксплуатации лифтов. 
Внеплановых проверок проведено 414, в 
том числе 230 проверок по соблюдению 
требований промышленной безопасно-
сти. Принято участие в работах комис-
сий при пусках подъемных сооружений 
в работу в 196 случаях, а также проведе-
но 180 контрольных осмотров объектов.

За отчетный период были проведены 
3 проверки в рамках режима постоянно-
го государственного надзора. Всего за 
отчетный период было выявлено 609 на-
рушений, в том числе 304 нарушения в 
области промышленной безопасности. 

При посещении подконтрольных пред-

приятий проверяли наличие свидетельств 
о регистрации в государственном рее-
стре опасных производственных объек-
тов, наличие страхования ответственно-
сти за причинение вреда в случае аварии 
на объекте, наличие положений о про-
изводственном контроле, выполнение 
ранее выданных предписаний, а также 
своевременность проведения эксперти-
зы промышленной безопасности и оцен-
ки соответствия подъемных сооружений, 
отработавших нормативный срок служ-
бы, проведение комплексных обследо-
ваний крановых путей. Общая сумма 
наложенных административных штра-
фов – 3 млн. 916 тыс. рублей.

За отчетный период были проведены 
3 внеплановые проверки организаций, 
эксплуатирующих опасные производ-
ственные объекты, после произошедших 
на них аварий и смертельных случаев.

В период с 5 марта по 16 апреля 2020 г. 
по согласованию с органами прокура-
туры проведена внеплановая выездная 
проверка ООО «СК КРАНБЮРО» после 
произошедшей 2 марта 2020 г. аварии ба-

шенного крана (при проведении наладоч-
ных работ произошло разрушение стре-
лы башенного крана КБ-314). Выявлено 
30 нарушений. Наложено 4 администра-
тивных штрафа на должностных лиц, 
1 – на юридическое лицо.

С 8 по 19 июня 2020 г. по согласованию 
с органами прокуратуры проведена вне-
плановая выездная проверка ООО «Акор-
тес» после произошедшей 25 мая 2020 г. 
аварии козлового крана и несчастного 
случая со смертельным исходом (при 
возникновении порывов ветра козло-
вой кран ЛТ-62 переместило по рельсо-
вому пути, ударившись о тупиковые 
упоры, кран опрокинулся, находивший-
ся на кране машинист при падении по-
лучил смертельную травму). Выявлено 
11 нарушений.  Наложено администра-
тивное наказание на должностное лицо 
в виде предупреждения, также материа-
лы по административному приостанов-
лению деятельности крановой эстакады 
переданы в Октябрьский районный суд 
г. Екатеринбурга.

С 15 по 26 июня 2020 г. по согласованию 
с органами прокуратуры проведена вне-
плановая выездная проверка ПАО Кор-
порация «ВСМПО-Ависма» после про-
изошедшего 30 мая 2020 г. несчастного 
случая со смертельным исходом (при 
разгрузке металлолома из полувагона 
при попытке подъема крупногабарит-
ной цилиндрической детали стропаль-
щику, находящемуся внутри полуваго-
на, переместившейся электромагнитной 
шайбой, навешенной на крюковую под-
веску железнодорожного крана, была на-
несена смертельная травма головы). Вы-
явлено 13 нарушений. Составлено 3 про-
токола об административном правонару-
шении в отношении должностных лиц, 
а также материалы по административ-
ному приостановлению деятельности 
двух подъемных сооружений переда-
ны в Верхнесалдинский районный суд 
Свердловской области.

26 марта 2020 г. в АО «Первоуральский 
новотрубный завод» при укладке паке-
та труб в «карман» стропальщик заво-
дил металлическую прокладку под па-
кет труб, при опускании пакета труб мо-
стовым краном сместившейся металли-
ческой прокладкой ударило по нижней 
челюсти стропальщика, причинив ему 
тяжелую травму. Причинами данного 
случая явились неудовлетворительная 
организация производства работ, неудов-
летворительное осуществление произ-
водственного контроля за соблюдени-
ем требований промышленной безопас-
ности и охраны труда, нарушение работ-
ником трудового распорядка и дисци-
плины труда.

Уральские краны 
и лифты

Инспекторским составом Уральского управления Ростехнадзора 
осуществляется государственный надзор на 4 614 подконтрольных 
предприятиях металлургической промышленности, машиностроительной 
промышленности, строительного комплекса, лесоперерабатывающей 
отрасли, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, 
агропромышленного комплекса, медицинских учреждений, на которых 
эксплуатируются 25 311 подъемных сооружений, из них отечественного 
производства – 22 820, импортного производства – 2 491.

промышленная безопасность  ■  актуально
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Наблюдается недостаток квалифицированных 
специалистов из числа ИТР по специальности 
«механик подъемно-транспортного оборудования», 
неукомплектованность штатов ремонтного персонала

23 апреля 2020 г. в АО «Первоураль-
ский новотрубный завод» для привле-
чения внимания машиниста крана сле-
сарь-ремонтник, находящийся на мосто-
вом кране, направил в сторону кабины 
крана луч лазерной указки, в результате 
чего луч попал в глаз машинисту, при-
чинив тяжелую травму глаза.

Основными проблемами в части обе-
спечения безопасности по-прежнему 
остаются: 

■ смена руководства и специалистов; 
■ текучесть кадров, обслуживающих 

подъемные сооружения; 
■ нестабильная работа во время сме-

ны формы собственности.
Несмотря на улучшение работы служб 

производственного контроля подконтроль-
ных предприятий, эффективность рабо-
ты последних оставляет желать лучше-
го, особенно в агропромышленном ком-
плексе и жилищно-коммунальном хозяй-
стве, где имеет место зависимость от глав 
администраций в принятии решений ру-
ководителем предприятий, в итоге права 
лиц и служб, осуществляющих производ-
ственных контроль, ограничиваются и, 
как следствие, деятельность таких служб 
носит лишь информационный характер. 

 Еще одна проблема: физическими ли-
цами приобретаются и эксплуатируются 
подъемные сооружения без постановки на 
учет их в органах Ростехнадзора. В соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона №116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов» и Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых ис-
пользуются подъемные сооружения» у 
физических лиц нет возможности поста-
вить на учет техническое устройство и 
провести регистрацию опасного произ-
водственного объекта в государствен-
ном реестре опасных производственных 
объектов. В основном физическими лица-
ми приобретаются краны-манипуляторы 
иностранного производства без сертифи-
катов соответствия и без паспортов и ру-
ководств по эксплуатации, снабженные 
документами по эксплуатации на языке 
страны-производителя без перевода на 
русский язык.

Федеральный закон № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» определяет 
правовые, экономические и социальные 
основы обеспечения безопасной эксплу-
атации опасных производственных объ-
ектов и направлен на предупреждение 
аварий на опасных производственных 
объектах и обеспечение готовности экс-
плуатирующих опасные производствен-

ные объекты юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей  к лока-
лизации и ликвидации последствий ука-
занных аварий. Отношения физических 
лиц законом не оговорены. В настоящее 
время наблюдается рост передачи под-
надзорных Ростехнадзору опасных объ-
ектов в распоряжение физических лиц, 
в результате полномочия Ростехнадзо-
ра на эти объекты не распространяют-
ся, нормативные правовые акты не ого-
варивают требования к безопасной экс-
плуатации. При наличии пострадавших, 
их права грубо нарушаются, так как на-
рушений из-за отсутствия нормативно-
правовой базы по безопасной эксплуата-
ции физическими лицами опасных объ-
ектов нет.  Как результат, отсутствует 
защищенность жизненно важных инте-
ресов личности и общества от аварий на 
этих объектах, принадлежащим физиче-
ским лицам, и их последствий.

Гражданским Кодексом предусмотре-
но, что физическое лицо может быть огра-
ничено в правоспособности только в слу-
чаях и порядке, установленном законом. 
Ограничение гражданских прав допуска-
ется на основании федерального закона, 
если это необходимо для защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. При этом воз-
можно лишение гражданина отдельных 
гражданских прав, а не в целом.

Предлагается с целью защиты основ 
конституционного строя, здоровья, прав 
и законных интересов граждан, обеспече-
ния безопасности государства федераль-

ным законом ограничить деятельность фи-
зических лиц по эксплуатации опасных 
объектов, поднадзорных Ростехнадзору.

На подконтрольных предприятиях не-
эффективно ведется работа по замене обо-
рудования, отработавшего нормативный 
срок службы, и приведение его в соответ-
ствие с действующими Правилами. На-
блюдается недостаток квалифицирован-
ных специалистов из числа ИТР по спе-
циальности «механик подъемно-транс-
портного оборудования», неукомплекто-
ванность штатов ремонтного персонала.

Что касается судебной практики, то 
16 января 2020 г. состоялось заседание 
Арбитражного суда Свердловской обла-
сти по обжалованию организацией ООО 
«ЭнергоСК» постановления по ч. 1 ст. 9.1 
КоАП РФ. По результатам рассмотрения 
дела судом принято решение об отказе в 
удовлетворении жалобы.

13 марта 2020 г. состоялось заседание 
Арбитражного суда Челябинской обла-
сти по обжалованию организацией ООО 
«Трест Магнитострой» постановления 
по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. По результатам 
рассмотрения дела судом принято реше-
ние о частичном удовлетворении жало-
бы в части уменьшения размера штра-
фа с 300 000 руб. до 150 000 руб. 

24 марта 2020 г. состоялось заседание 
Арбитражного суда Челябинской обла-
сти по обжалованию организацией ООО 
«Сварщик Групп» постановления по ч. 11 
ст. 19.5 КоАП РФ. По результатам рас-
смотрения дела судом принято реше-
ние о частичном удовлетворении жало-
бы в части уменьшения размера штра-
фа с 400 000 руб. до 200 000 руб. тн

В первом полугодии 2020 г. на поднадзорных Уральскому управлению 
Ростехнадзора предприятиях зарегистрированы 2 аварии против 
5 за аналогичный период 2019 года. Все аварии произошли на объектах, 
где используются подъемные сооружения. 

Количество несчастных случаев со смертельным исходом, групповых 
несчастных случаев и групповых со смертельным исходом составило 9 против 
11 в 2019 году. 

Несчастные случаи произошли: на объектах горнорудной промышленности – 4, 
металлургического и коксохимического производства – 1, на объектах, 
на которых используются подъемные сооружения, – 2, электроэнергетики – 2.

За отчетный период было проведено 8 плановых проверок при эксплуатации 
лифтов. При проведении 7 из них были выявлены нарушения обязательных 
требований.

к СВеДеНИю
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Так, в январе прошлого года при 
попытке выбраться из кабины 
остановившегося между этажа-

ми пассажирского лифта жилого дома в 
г. Казани пассажир, находящийся в со-
стоянии сильного алкогольного опьяне-
ния, не удержался на этажной площад-
ке 8-го этажа и сорвался вниз, получив 
при этом смертельную травму. Останов-
ка лифта предположительно произошла 
в результате ударов по кабине изнутри 
при движении лифта. Открытие пасса-
жиром дверей кабины и шахты лифта 
стало возможным в результате предна-
меренного повреждения запирающего 
створки дверей кабины устройства (зам-
ка), а также недостаточного усилия для 
удержания створок дверей кабины в за-
крытом и запертом состоянии.

В мае 2020 года в многоквартирном до-
ме в г. Пензе пассажирка с собакой во-
шла в кабину лифта и, не убедившись, 
что собака вошла за ней, нажала кноп-
ку 8-го этажа, в результате чего при за-
крытии дверей поводок оказался зажат 
между створками дверей кабины и шах-
ты. При движении кабины лифта вверх и 
натяжении поводка со стороны этажной 
площадки 1-го этажа собака выскочила 
из ошейника, а поводок в месте крепле-
ния карабина к ошейнику застрял меж-
ду створками дверей шахты лифта 1-го 
этажа. При этом, так как поводок был 
намотан на руку пассажирки, руку за-
тянуло вниз между створками дверей 
кабины лифта, в результате чего сра-
ботало устройство безопасности, кон-
тролирующее закрытие дверей шахты 
лифта, и, не доехав до точной останов-
ки 3-го этажа, лифт остановился. Через 
14 минут пострадавшая пассажирка бы-
ла эвакуирована силами электромеха-
ников аварийной службы и направле-
на в лечебное учреждение.

По итогам анализа материалов рассле-
дования трех аварий установлено, что, 
прямо или косвенно, каждая из них яви-

лась следствием нарушения владельца-
ми объектов и эксплуатирующими объ-
екты организациями обязательных тре-
бований.

В феврале 2020 года пациентка ГБУЗ 
СО «Нефтегорская ЦРБ», находясь на 
лечении в стационаре, при попытке 
самостоятельно воспользоваться боль-
ничным лифтом типа Б-5 в результа-
те отсутствия кабины лифта на нуж-
ном этаже упала в шахту лифта, полу-
чив при этом тяжелые травмы, от ко-
торых скончалась на следующий день. 
В ходе расследования было установле-
но, что в ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ» 
не был заключен договор со специали-
зированной организацией на обслу-
живание и ремонт лифтов больницы. 
Возможной причиной открытия двери 
шахты лифта при отсутствии кабины 
на этаже явилось неприкрытие одной 
створки двери шахты при заклинива-
нии двери ввиду большого износа пе-
тель или попадания небольшого по-
стороннего предмета между порогом и 
дверью шахты, что создало ситуацию, 
при которой блокировочные контакты 
устройства безопасности, контролиру-
ющие закрывание дверей шахты, зам-
кнулись. Далее при закрывании ство-
рок дверей кабины и нажатии кнопки 
приказа сработала электромеханиче-
ская отводка, освобождающая меха-
низм запирания механического зам-
ка, однако замок не запер дверь, а бло-
кировочный контакт устройства безо-
пасности (принудительно замкнутый) 
позволил перейти лифту в режим нор-
мальной работы, и кабина лифта пере-
местилась на другой этаж.

В октябре 2020 года, визуально опреде-
ляя причину неисправности грузового 
лифта, установленного в производствен-
ном корпусе ПАО «Автоматика» (г. Во-
ронеж), электромонтер потерял равно-
весие и упал в шахту лифта, в резуль-
тате чего был тяжело травмирован. Рас-

Грубые нарушения 
и непрофессионализм
При эксплуатации лифтов на территории Российской Федерации в 2020 
году произошло 5 аварий, в результате которых 2 пассажира погибли, 
3 человека, в том числе один работник организации, связанной с 
обслуживанием лифтов, получили травмы различной степени тяжести. 
2 случая травмирования пассажиров в лифтах явились следствием грубых 
нарушений пострадавшими правил пользования лифтами, сообщает 
Волжско-Окское управление Ростехнадзора.

следованием установлено, что постра-
давший был привлечен руководством к 
аварийно-техническому обслуживанию 
лифтов без прохождения профессиональ-
ного обучения по программе «электро-
механик по лифтам» и без подтвержде-
ния в установленном порядке соответ-
ствующей квалификации.

В ноябре 2020 года в результате нару-
шений, допущенных электромехаником 
при эвакуации четырех пассажиров из 
кабины остановившегося между этажа-
ми лифта, установленного в многоквар-
тирном доме в г. Курчатове, была трав-
мирована одна из пассажирок. Эвакуа-
ция из кабины лифта проводилась од-
ним электромехаником, при включен-
ном вводном устройстве лифта. При 
этом створки дверей кабины лифта не 
были зафиксированы специальным фик-
сирующим устройством, а кабина лиф-
та находилась на уровне, не допускаю-
щем эвакуацию пассажиров. Комиссией 
по расследованию причин данной ава-
рии также установлено отсутствие под-
тверждения квалификации обслужива-
ющего персонала.

В целях недопущения повторения по-
добных случаев Волжско-Окское управ-
ление Ростехнадзора обращает внима-
ние владельцев лифтов, руководите-
лей организаций по техническому об-
служиванию и ремонту лифтов на не-
обходимость:

■ выполнения требований руководств 
по эксплуатации заводов-изготовите-
лей лифтов;

■ исключения случаев допуска к об-
служиванию лифтов персонала, не со-
ответствующего требованиям профес-
сиональных стандартов;

■ проведения регулярных инструк-
тажей с жителями домов по правилам 
пользования лифтами. тн
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В соответствии со статьей 2 Фе-
дерального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных 
объектов» (далее – Федеральный закон 
№ 116-ФЗ) опасными производственны-
ми объектами (ОПО) являются предпри-
ятия или их цехи, участки, площадки, а 
также иные производственные объекты, 
указанные в приложении № 1 к настоя-
щему Федеральному закону.

ОПО подлежат регистрации в госу-
дарственном реестре в порядке, уста-
навливаемом Правительством Россий-
ской Федерации.

Руководитель организации, эксплуа-
тирующей ОПО, несет ответственность 
за полноту и достоверность сведений, 
представленных для регистрации в го-
сударственном реестре опасных произ-
водственных объектов, в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

Согласно пункту 11 Требований к ре-
гистрации объектов в государственном 
реестре опасных производственных объ-
ектов и ведению реестра опасных про-
изводственных объектов, формы свиде-
тельства о регистрации опасных произ-
водственных объектов в государствен-
ном реестре опасных производствен-

ных объектов (далее – Требования), ут-
вержденных приказом Ростехнадзора 
от 30.11.2020 № 471 (зарегистрирован в 
Мин юсте России 18.12.2020 № 61590), по 
результатам идентификации эксплу-
атирующая организация присваивает 
опасному производственному объекту 
типовое наименование (иыменной код 
объекта) в соответствии с Приложени-
ем № 1 к Требованиям.

Присвоение наименования опасно-
му производственному объекту осу-
ществляется в соответствии с призна-
ком опасности, наиболее полно харак-
теризующим деятельность, осуществля-
емую на объекте.

Также принимается во внимание, что 
в соответствии с пунктом 12 Требований 
правильность проведенной идентифика-
ции, а также правильность присвоения 
наименования и класса опасности опас-
ному производственному объекту про-
веряется территориальными органами 
Ростехнадзора при осуществлении его 
регистрации в государственном реестре 
на основании данных, представляемых 
эксплуатирующей организацией.

Вместе с тем в случае если на ОПО, 
связанным с обращением взрывчатых 
веществ, выполняют исключительно 
окончательные операции по сборке из-
делий из составных частей и при этом 
«срез» взрывчатых веществ или соста-
вов на их основе технически (конструк-

Использование взрывчатых веществ 
промышленного назначения
Управлением общепромышленного надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору даны 
разъяснения по вопросу регистрации опасных производственных 
объектов, связанных с обращением взрывчатых веществ. 

тивно) недоступен (закрыт) для работни-
ков, то при выборе типового наименова-
ния опасного производственного объек-
та необходимо руководство ваться пунк-
том 3 Таблицы к Требованиям: «Опас-
ные производственные объекты, на ко-
торых хранятся, получаются, использу-
ются и транспортируются взрывчатые 
вещества». тн

29 сентября 2020 г. в ООО «Шахто-
строительное управление» (Республи-
ка Башкортостан) при заряжении за-
боя горной выработки произошло от-
слоение куска горной массы из гру-
ди забоя, в результате чего взрывник 
5-го разряда получил травмы, несов-
местимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на 
территории, поднадзорной Запад-
но-Уральскому управлению Ростех-
надзора.

Организационно-технические при-
чины несчастного случая:

1) непредвиденное отслоение ку-
ска горной масс из груди забоя вслед-
ствие изменений горнотехнических 
условий, возникших при технологи-
ческом воздействии на массив;

2) неудовлетворительное осущест-
вление производственного контроля:

■ заряжение шпуров проводилось 
без контроля руководителя взрыв-
ных работ;

■ применение неспециализирован-
ной самоходной машины для заряже-
ния шпуров забоя высотой более 2,0 м;

■ нарушение паспорта буровзрыв-
ных работ в части несоблюдения кон-
турного взрывания шпуров.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. нормативных правовых актов 
в области промышленной безопасности, подготовленных в рамках реализации 
механизма «регуляторной гильотины», актуализированы экзаменационные билеты 
(тесты) по разделу «Требования промышленной безопасности, относящиеся 
к взрывным работам» Перечня областей аттестации в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 сентября 
2020 г. № 334.

Проведение аттестации работников в области промышленной безопасности 
по обновленным вопросам тестирования, утвержденным распоряжением 
Ростехнадзора от 10 февраля 2021 г. № 41-рп, начнется с 1 марта 2021 г.

к СВеДеНИю
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Новый проект постановления 
Правительства РФ «Об утверж-
дении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей та-
ких стандартов и сводов правил), в ре-
зультате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального за-
кона «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений», и призна-
нии утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 4 июля 2020 г. № 985» предполагается 
ввести с 1 сентября 2021 г. Это будет но-
вый оптимизированный перечень наци-
ональных стандартов и сводов правил в 
сфере безопасности зданий и сооружений. 

«Реализация проекта постановления 
будет содействовать устранению избы-
точных административных барьеров в 
строительстве для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической де-
ятельности, упорядочиванию норматив-
ных технических требований в строи-
тельстве, применяемых субъектами гра-
достроительной деятельности, включая 
изыскателей, проектировщиков, строи-
телей и экспертные организации», – го-
ворится в пояснительной записке.

Проект перечня направлен на оптими-
зацию (сокращение) обязательных требо-
ваний в строительстве. Отмечается, что 

предлагаемый перечень относительно 
перечня, утвержденного постановлени-
ем Правительства РФ от 4 июля 2020 г. 
№ 985, сокращен более чем на 3800 пун-
ктов стандартов и сводов правил.

В частности, исключены 105 пунктов, 
дублирующих требования пожарной без-
опасности, содержащиеся в нормативных 
документах по пожарной безопасности, 
применение которых на добровольной 
основе обеспечивает соблюдение требо-
ваний Федерального закона от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

Исключен ряд пунктов, устанавлива-
ющих требования к дополнительным со-
гласованиям градостроительной и про-

ектной документации, не предусмотрен-
ным Градостроительным кодексом РФ, 
и ограничивающих использование но-
вых материалов и конструкций.

«Кроме того, по предложениям про-
фессионального сообщества сокращен 
ряд безальтернативных требований, яв-
ляющихся по сути разъяснениями, ряд 
дополнительных специфических требо-
ваний по обеспечению безопасности, не 
охватываемых фундаментальными об-
щими требованиями, требования, огра-
ничивающие применение новых эффек-
тивных материалов и конструкций, тре-
бования, которые носят рекомендатель-

Обязательные требования 
в строительстве

Минстрой России разработал новый перечень обязательных требований 
к безопасности зданий и сооружений, сократив в нем избыточные 
нормы. Подобный документ – так называемый перечень 985 (по номеру 
постановления Правительства) – был принят в июле 2020 года. 
Тогда в кабмине сообщали, что число требований к строительству 
и проектированию сократится с 10 до 3 тысяч.

ный характер, требования, относящиеся 
к области технико-экономического обо-
снования принятых решений, но при этом 
не относящиеся к обеспечению безопас-
ности зданий и сооружений», – говорит-
ся в пояснительной записке к проекту.

Также Минстрой некоторые доку-
менты отменил полностью. Среди них 
ГОСТы (2) и своды правил (9), в которых, 
например, нет уникальных норм безо-
пасности или есть лишь способы их ис-
полнения. Вместе с тем Перечнем (отно-
сительно Перечня 985) не вводится но-
вых обязательных требований.

Сокращен ряд безальтернативных тре-
бований, являющихся по сути разъясне-
ниями, ряд дополнительных специфиче-
ских требований по обеспечению безо-
пасности, не охватываемых фундамен-
тальными общими требованиями, тре-
бований, ограничивающих применение 
новых эффективных материалов и кон-
струкций, требований, которые носят 
рекомендательный характер, требова-
ний, относящихся к области технико-
экономического обоснования принятых 
решений, но при этом не относящихся 
к обеспечению безопасности зданий и 
сооружений.

В проекте также исключены требова-
ния, содержащие ссылки на документы 
добровольного применения, ссылки на 
документы Роспотребнадзора и другие 
нормативные правовые акты, которые 
и так подлежат обязательному приме-
нению, положения декларативного ха-
рактера.

«Согласно части 2 статьи 6 Федераль-
ного закона № 384-ФЗ в обязательный Пе-
речень могут включаться документы и 
их части, содержащие минимально не-
обходимые требования для обеспече-
ния безопасности зданий и сооружений. 
Ряд пунктов сводов правил не включен 
в Перечень, так как не содержит требо-
ваний безопасности, а лишь устанавли-
вает способы реализации этих требова-
ний, их применение на обязательной ос-
нове может привести к необходимости 
разработки специальных технических 
условий», – говорится в пояснительной 
записке к проекту.

Признается утрачивающим силу 
постановление Правительства РФ от 
4 июля 2020 г. № 985, которым утверж-
ден аналогичный перечень.

Планируется, что документ вступит в 
силу с 1 сентября 2021 года и будет дей-
ствовать до 1 сентября 2027 года. тн

Ряд пунктов сводов правил не включен в Перечень, 
так как не содержит требований безопасности, а лишь 
устанавливает способы реализации этих требований
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Производственный контроль осу-
ществляется эксплуатирующей 
организацией, индивидуаль-

ным предпринимателем путем проведе-
ния комплекса мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасного функ-
ционирования опасных производствен-
ных объектов, а также на предупрежде-
ние аварий и инцидентов на этих объек-
тах и обеспечение готовности к действи-
ям по локализации аварий и ликвидации 
их последствий.

Эксплуатирующая организация долж-
на разработать положение о производ-
ственном контроле с учетом особенно-
стей эксплуатируемых опасных произ-
водственных объектов и условий их экс-
плуатации, которое должно включать в 
себя в числе прочего:

■ должность работника, ответственно-
го за осуществление производственного 
контроля, или описание организацион-
ной структуры службы производствен-
ного контроля;

■ порядок сбора, анализа, обмена ин-
формацией о состоянии промышленной 
безопасности между структурными под-
разделениями в эксплуатирующей орга-
низации и доведения ее до работников, 
занятых на опасных производственных 
объектах;

■ порядок организации обеспечения 
промышленной безопасности с учетом 
результатов производственного контроля;

■ порядок организации расследования 
аварий и учета инцидентов и несчаст-
ных случаев на опасных производствен-
ных объектах;

■ порядок организации проведения экс-
пертизы промышленной безопасности;

■ порядок подготовки и аттестации 
работников в области промышленной 
безопасности.

Положение о производственном кон-
троле разрабатывается вновь или под-
лежит изменению:

■ в соответствии с актом технического 
расследования причин аварии на опас-
ном производственном объекте;

■ в случае изменения требований про-
мышленной безопасности к осуществле-
нию производственного контроля;

■ по предписанию Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, Министерства 
обороны Российской Федерации, Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, Федеральной служ-
бы охраны Российской Федерации, Служ-
бы внешней разведки Российской Феде-
рации, Главного управления специаль-
ных программ Президента Российской 
Федерации или их территориальных ор-
ганов в случае выявления несоответствия 
сведений, содержащихся в положении о 
производственном контроле, сведениям, 
полученным в ходе осуществления фе-
дерального государственного надзора 
в области промышленной безопасности;

■ в иных случаях – по решению руко-
водителя эксплуатирующей организа-
ции, индивидуального предпринимателя.

Функции лица, ответственного за осу-
ществление производственного контро-
ля, возлагаются:

Организация 
производственного 
контроля
18 декабря 2020 года принято постановление Правительства РФ 
№ 2168 «Об организации и осуществлении производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» 
(вместе с «Правилами организации и осуществления производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»).

Эксплуатирующая организация должна 
разработать положение о производственном 
контроле с учетом особенностей эксплуатируемых 
опасных производственных объектов и условий 
их эксплуатации

■ на одного из заместителей руково-
дителя эксплуатирующей организации 
(руководителя обособленного подразде-
ления юридического лица), индивиду-
ального предпринимателя, если числен-
ность работников эксплуатирующей ор-
ганизации составляет менее 150 человек;

■ на специально назначенного работ-
ника, если численность работников ор-
ганизации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, составляет 
от 150 до 500 человек;

■ на руководителя службы производ-
ственного контроля, если численность 
работников организации, эксплуатиру-
ющей опасный производственный объ-
ект, составляет более 500 человек.

Работники, ответственные за осущест-
вление производственного контроля на 
опасных производственных объектах  
I–III класса опасности, должны:

■ иметь высшее техническое обра-
зование;

■ иметь стаж работы на опасном про-
изводственном объекте отрасли не ме-
нее 3 лет;

■ не реже одного раза в 5 лет прохо-
дить аттестацию в области промышлен-
ной безопасности;

■ не реже одного раза в 5 лет полу-
чать дополнительное профессиональ-
ное образование в области промышлен-
ной безопасности.

Работники, ответственные за осущест-
вление производственного контроля на 
опасных производственных объектах 
IV класса опасности, должны:

■ иметь высшее техническое образо-
вание и дополнительное профессиональ-
ное образование в области промышлен-
ной безопасности;

■ иметь стаж работы на опасном про-
изводственном объекте отрасли не ме-
нее 3 лет;

■ не реже одного раза в 5 лет прохо-
дить аттестацию в области промышлен-
ной безопасности.

Эксплуатирующие организации, ин-
дивидуальные предприниматели пред-
ставляют сведения об организации про-
изводственного контроля в территори-
альные органы Ростехнадзора, а экс-
плуатирующие организации, федераль-
ный государственный надзор в области 
промышленной безопасности в отноше-
нии которых осуществляют Миноборо-
ны России, ФСИН России, ФСБ России, 
ФСО России, СВР России, ГУСП Прези-
дента РФ, – в эти федеральные органы 
исполнительной власти или в их терри-
ториальные органы.

Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2021 г. и действует до 
1 января 2027 г. тн
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Общее количество поднадзор-
ных Ростехнадзору ГТС (ком-
плексов ГТС), составляет  

23 039, из них: 
■ 846 комплексов ГТС промышленности; 
■ 429 комплексов ГТС энергетики; 
■ 21 764 ГТС водохозяйственного ком-

плекса. 
ГТС по классам в соответствии с по-

становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 986  
«О классификации гидротехнических 
сооружений» распределены следую-
щим образом: 

■ I класса – 156 комплексов;
■ II класса – 305 комплексов;
■ III класса – 3 247 комплексов;
■ IV класса –19 331 комплекс.
Уровень безопасности поднадзорных 

ГТС оценивается следующим образом: 
■ «нормальный» уровень безопасно-

сти имеют 4 496 комплексов ГТС; 
■ «пониженный» уровень безопасно-

сти имеют 8 498 комплексов ГТС;
■ «неудовлетворительный» уровень 

безопасности имеют 7 962 комплекса ГТС;
■ «опасный» уровень безопасности, ха-

рактеризуемый потерей работоспособ-

Финансовая ответственность 
за вред в результате аварии

Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное  
с выходом из строя гидротехнического сооружения или его части,  
и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения 
и затопления обширных территорий. Надзор за безопасностью ГТС 
возложен на Федеральную службу по экологическому, технологическому  
и атомному надзору.

ности и не подлежащих эксплуатации, 
имеют 2 083 комплекса ГТС. 

Ростехнадзор формирует и ведет пере-
чень бесхозяйных ГТС, а также осущест-
вляет мониторинг выполнения органами 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области безопасно-
сти ГТС планов мероприятий по обеспе-
чению безопасности бесхозяйных ГТС.

Во исполнение пункта 3 перечня по-
ручений по итогам совещания у Прези-
дента Российской Федерации по вопросу  
«О мерах по ликвидации последствий 
наводнения на территории Иркутской 
области» от 23 июля 2019 г. № Пр-1430 
Ростехнадзором совместно с Ространс-
надзором и органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции проведена инвентаризация гидро-
технических сооружений и подготовле-
ны предложения по формированию си-

стемы регулярного мониторинга и оцен-
ки технического состояния ГТС и кон-
троля за их эксплуатацией.

В результате проведенной инвентари-
зации выявлено большое количество ра-
нее не учтенных бесхозяйных ГТС. Об-
щее количество бесхозяйных ГТС (с уче-
том вновь выявленных) насчитывают  
3 400. Органами местного самоуправле-
ния и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
за 6 месяцев 2020 года дополнительно 
выявлено 216 бесхозяйных ГТС; постав-
лено на учет в органах государствен-
ной регистрации в качестве недвижи-
мой бесхозяйной вещи 90 бесхозяйных 
ГТС; оформлено право собственности на  
138 бесхозяйных ГТС; после обследова-
ния решениями комиссий по чрезвычай-
ным ситуациям исключены из перечня 
бесхозяйных ГТС, как утратившие при-
знаки ГТС и не представляющие опас-
ности, 66 ГТС.

В соответствии с новой структурой в 
сфере безопасности гидротехнических 
сооружений в 2020 году предусмотрена 
разработка 7 проектов постановлений 
Правительства Российской Федерации, 
4 из них уже приняты в октябре.

Постановление Правительства РФ 
от 1 октября 2020 г. № 1589 «Об утверж-
дении Правил консервации и ликвида-
ции гидротехнического сооружения».

Решение о консервации и (или) лик-
видации гидротехнического сооруже-
ния принимается: 

■ собственником гидротехнического 
сооружения в случае окончания установ-
ленного проектной документацией сро-
ка эксплуатации гидротехнического со-
оружения и невозможности или нецеле-
сообразности дальнейшей его эксплуа-
тации, а также в случае угрозы возник-
новения чрезвычайных ситуаций; 

■ уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта РФ, на тер-
ритории которого находится гидротех-

Величина финансового обеспечения ответственности 
определяется на срок действия декларации 
безопасности гидротехнического сооружения и 
подлежит ежегодной индексации
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ническое сооружение, которое не имеет 
собственника или собственник которо-
го неизвестен либо от права собственно-
сти на которое собственник отказался, с 
учетом предложений органов государ-
ственной власти, органов местного са-
моуправления, на территории которых 
находится это гидротехническое соо-
ружение, о необходимости его консер-
вации и (или) ликвидации. 

Решение о консервации и (или) лик-
видации гидротехнического сооруже-
ния размещается для общественного 
обсуждения на официальном сайте ли-
ца, принявшего такое решение и (или) в 
общероссийских и (или) региональных 
государственных периодических печат-
ных изданиях. 

Собственником гидротехнического со-
оружения либо уполномоченным орга-
ном исполнительной власти субъекта РФ 
формируется комиссия по обследованию 
гидротехнического сооружения. В состав 
комиссии в обязательном порядке вклю-
чаются представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти, уполномо-
ченных на осуществление федерального 
государственного надзора в области без-
опасности гидротехнических сооруже-
ний в соответствии с их компетенцией, 
а также органов местного самоуправле-
ния, на территории которых находится 
консервируемое и (или) ликвидируемое 
гидротехническое сооружение. 

Решение о консервации и (или) ликви-
дации гидротехнического сооружения, 
находящегося в собственности Россий-
ской Федерации, принимается в форме 
акта Правительства РФ. 

Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2021 г. и действует до 
1 января 2027 г.

Постановление Правительства РФ 
от 5 октября 2020 г. № 1606 «Об утверж-
дении Положения об эксплуатации ги-
дротехнического сооружения и обеспе-
чении безопасности гидротехнического 
сооружения, разрешение на строитель-
ство и эксплуатацию которого аннули-
ровано (в том числе гидротехнического 
сооружения, находящегося в аварийном 
состоянии), гидротехнического сооруже-
ния, которое не имеет собственника или 
собственник которого неизвестен либо 
от права собственности на которое соб-
ственник отказался». 

В частности, обеспечение безопасно-
сти гидротехнического сооружения, раз-
решение на строительство или эксплу-
атацию которого аннулировано (в том 
числе гидротехнического сооружения, 
находящегося в аварийном состоянии), 
осуществляется собственником гидро-

технического сооружения и (или) экс-
плуатирующей организацией в соответ-
ствии с предписанием органа государ-
ственного надзора.

Собственник гидротехнического соо-
ружения и (или) эксплуатирующая ор-
ганизация в соответствии с предписа-
нием органа государственного надзора 
разрабатывает и выполняет мероприя-
тия по устранению причин, приведших 
к аннулированию разрешения на стро-
ительство и эксплуатацию гидротехни-
ческого сооружения.

При выявлении органом местного са-
моуправления гидротехнического соо-
ружения, которое не имеет собственни-
ка или собственник которого неизвестен 
либо от права собственности на которое 
собственник отказался, данные о нем в 
5-дневный срок со дня выявления на-
правляются в орган государственного 
надзора и орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ, на территории которо-
го расположено гидротехническое соо-
ружение, для решения вопроса об обе-
спечении безопасности этого гидротех-
нического сооружения.

Постановление действует с 1 января 
2021 года до 1 января 2027 года.

Постановление Правительства РФ 
от 5 октября 2020 г. № 1607 «Об утверж-
дении критериев классификации гидро-
технических сооружений». 

С 1 января 2021 г. вступают в силу но-
вые критерии классификации гидротех-
нических сооружений.

Установлены следующие классы ги-
дротехнических сооружений:

■ в зависимости от их высоты и типа 
грунта оснований;

■ в зависимости от их назначения и 
условий эксплуатации;

■ в зависимости от максимального 
напора на водоподпорное сооружение;

■ в зависимости от последствий воз-
можных гидродинамических аварий.

Установлено, что если гидротехни-
ческое сооружение в соответствии с ут-
вержденными критериями может быть 
отнесено к разным классам, то такое ги-
дротехническое сооружение относится 
к наиболее высокому из них.

Настоящее постановление действует 
до 1 января 2027 г.

Постановление Правительства РФ 
от 3 октября 2020 г. № 1596 «Об утверж-
дении Правил определения величины 
финансового обеспечения гражданской 
ответственности за вред, причиненный 
в результате аварии гидротехническо-
го сооружения».

Величина финансового обеспечения 
ответственности определяется исходя 
из оцененного в рублях размера макси-
мального вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридиче-
ских лиц в результате аварии гидротех-
нического сооружения.

При наличии у владельца гидротех-
нического сооружения 2 и более гидро-
технических сооружений величина фи-
нансового обеспечения ответственности 
определяется исходя из наибольшего зна-
чения вероятного вреда, который может 
быть причинен в результате аварии од-
ного из гидротехнических сооружений.

Расчет вероятного вреда производит-
ся владельцем гидротехнического соо-
ружения и направляется на согласова-
ние в органы исполнительной власти 
субъектов РФ, на территориях которых 
может быть причинен вероятный вред.

Величину финансового обеспечения 
ответственности определяет федераль-
ный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на проведение федерально-
го государственного надзора в области 
безопасности гидротехнических соору-
жений, на основании представленного 
ему владельцем гидротехнического соо-
ружения согласованного расчета вероят-
ного вреда, являющегося обязательным 
приложением к декларации безопас-
ности гидротехнического сооружения.

Величина финансового обеспечения 
ответственности определяется на срок 
действия декларации безопасности ги-
дротехнического сооружения и подле-
жит ежегодной индексации с учетом 
уровня инфляции. Индексация осущест-
вляется владельцем гидротехнического 
сооружения исходя из индекса роста по-
требительских цен за прошедший год.

Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2021 года и действует до 
1 января 2027 года. тн

Ростехнадзор формирует и ведет перечень 
бесхозяйных ГТС, а также осуществляет мониторинг 
выполнения органами исполнительной власти 
субъектов РФ планов мероприятий по обеспечению 
безопасности бесхозяйных ГТС
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промышленная безопасность  ■  угольная отрасль

Как отметил глава ведомства 
Алёшин в поздравлении к Но-
вому году: «Президентом и Пра-

вительством была поставлена сложней-
шая, но крайне необходимая для укре-
пления экономического потенциала Рос-
сии задача. В рамках «регуляторной ги-
льотины» наша нормативно-правовая 
база должна была быть пересмотрена, 
а устаревшие и излишние нормы исклю-
чены. Мы работаем в области, где цена 
ошибки чрезвычайно высока. Несмотря 
на это, сегодня можно с уверенностью 
сказать: задача выполнена, модернизо-
ванное законодательство в области про-
мышленной безопасности полностью 
отвечает современным требованиям». 

Все принятые нормативные докумен-
ты вступили в силу с 1 января 2021 года и 
будут действовать до 1 января 2027 года.

Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 
№ 507 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти в угольных шахтах».

Правила устанавливают требования, 
соблюдение которых обеспечивает про-
мышленную безопасность, безопасность 
технологических процессов. Правила на-
правлены на предупреждение аварий и 
инцидентов в угледобывающих органи-
зациях и обеспечивают готовность дан-
ных организаций к локализации и лик-
видации последствий аварий. 

Аналогичный приказ Ростехнадзо-
ра от 19.11.2013 № 550 утрачивает силу  
с 1 января 2021 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 № 61587.

Приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 
№ Пр-469 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Инструкция по преду-
преждению экзогенной и эндогенной по-
жароопасности на объектах ведения гор-
ных работ угольной промышленности».

Инструкция распространяется на орга-
низации, осуществляющие деятельность 
в области промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах, 
на которых ведутся работы, связанные 
с разработкой угольных месторождений 
открытым способом и подземным спосо-
бом или переработкой, обогащением и 
брикетированием углей, деятельность, 
связанную с ведением работ по разбор-
ке горящих и негорящих породных от-
валов, их ликвидацией, и обязательна к 
применению для руководителей, инже-
нерно-технических работников и работни-
ков организаций и их обособленных под-
разделений, занимающихся проектиро-
ванием, строительством, эксплуатацией, 
ликвидацией шахт, разрезов, фабрик, по-
родных отвалов, конструированием, из-
готовлением, монтажом, эксплуатацией 
и ремонтом технических устройств, про-
фессиональных аварийно-спасательных 
служб или профессиональных аварий-
но-спасательных формирований, а так-
же для работников иных организаций, 
деятельность которых связана с посе-
щением шахт, разрезов, фабрик или по-
родных отвалов. 

ФНП для шахтеров
Работа в добывающей, а особенно в угольной, отрасли остается одной 
из опаснейших. Ростехнадзором в последние годы проведена немалая 
работа по уточнению и корректировке нормативной базы в этих отраслях 
для обеспечения безопасности шахтеров, но 2020 год стал наиболее 
продуктивным: принят большой пакет документов, регламентирующих 
безопасность труда.

Инструкция устанавливает обязатель-
ный порядок: 

■ определения инкубационного пери-
ода самовозгорания угля; 

■ предупреждения эндогенных по-
жаров и безопасного ведения горных 
работ на склонных к самовозгоранию 
пластах угля; 

■ предупреждения самовозгорания 
угля, тушения и разборки породных 
отвалов; 

■ прогноза, обнаружения, локации и 
контроля очагов самонагревания угля и 
эндогенных пожаров в шахтах; 

■ ведения огневых работ в горных вы-
работках, надшахтных зданиях шахт и 
на фабриках. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
15.12.2020 № 61466.

Приказ Ростехнадзора от 10.12.2020 
№ 514 «Об утверждении Типового по-
ложения о единой системе управления 
промышленной безопасностью и охра-
ной труда для организаций по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев)». 

Типовое положение распространяется 
на организации, эксплуатирующие шах-
ты и (или) разрезы, а также углеобогати-
тельные фабрики, являющиеся опасны-
ми производственными объектами, ко-
торые осуществляют добычу (переработ-
ку) угля (горючих сланцев).

Предусматривается, что в эксплуати-
рующей организации должны приме-
няться единые принципы по обеспече-
нию безопасного ведения работ, контро-
лю соблюдения требований промышлен-
ной безопасности и охраны труда как в 
целом в организации, так и непосред-
ственно в границах опасных производ-
ственных объектов, эксплуатируемых 
организацией.

Контроль соблюдения требований про-
мышленной безопасности и охраны тру-
да в эксплуатирующей организации осу-
ществляется работниками этой органи-
зации постоянно при осуществлении ра-
бот непосредственно в горных выработ-
ках на подземных работах, разрезах, на 
рабочих местах и по пути следования к 
рабочим местам.

Зарегистрировано в Минюсте России 
16.12.2020 № 61499.

Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 
№ 438 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Инструкция по без-
опасной перевозке людей ленточными 
конвейерами в подземных выработках 
угольных (сланцевых) шахт».

Инструкция устанавливает требования 
к конструкции и оснащению ленточных 
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конвейеров, предназначенных для пере-
возки людей, включая систему их управ-
ления, требования по зазорам и освещен-
ности горных выработок, а также требо-
вания к организации безопасной пере-
возки людей и правила их поведения на 
ленточных конвейерах. 

Действие Инструкции распространя-
ется на: 

■ организации, осуществляющие до-
бычу угля (горючих сланцев) подзем-
ным способом, руководителей и работ-
ников организаций; 

■ обособленные подразделения, зани-
мающиеся проектированием, строитель-
ством и эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов угольной промыш-
ленности, на которых ведутся подземные 
горные работы, конструированием, из-
готовлением, монтажом, эксплуатаци-
ей и ремонтом технических устройств; 

■ надзорные и контролирующие органы; 
■ профессиональные аварийно-спаса-

тельные службы или профессиональные 
аварийно-спасательные формирования; 

■ работников подрядных и иных орга-
низаций, деятельность которых связана 
с посещением шахт. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
15.12.2020 № 61473.

Приказ Ростехнадзора от 27.11.2020 
№ 467 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Инструкция по поряд-
ку разработки планов ликвидации ава-
рий на угольных шахтах, ознакомления, 
проведения учебных тревог и учений по 
ликвидации аварий, проведения плано-
вой практической проверки аварийных 
вентиляционных режимов, предусмо-
тренных планом ликвидации аварий».

Инструкция распространяется на ор-
ганизации, осуществляющие добычу 
угля (горючих сланцев) подземным спо-
собом, и обязательна для руководителей 
и работников угледобывающей органи-
заций и их обособленных подразделе-
ний, занимающихся проектированием, 
строительством и эксплуатацией опас-
ных производственных объектов уголь-
ной промышленности, на которых ве-
дутся подземные горные работы, кон-
струированием, изготовлением, монта-
жом, эксплуатацией и ремонтом техни-
ческих устройств, надзорных и контро-
лирующих органов, профессиональных 
аварийно-спасательных служб или про-
фессиональных аварийно-спасательных 
формирований, а также для работников 
иных организаций, деятельность кото-
рых связана с посещением шахт. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
21.12.2020 № 61615.

В 2020 году Ростехнадзор расследовал 
7 несчастных случаев со смертельным 
исходом, произошедших в угольной отрасли 
страны. 
18.12.2020, АО «Угольная компания «Северный кузбасс», шахта 
«березовская», кемеровская область, г. березовский.
При выполнении работ по выемке угля в лаве в результате отслоения горной 

породы от кровли пласта получил смертельную травму горнорабочий очистно-
го забоя, находившийся в опасной зоне при выемке угля ниже комбайна.

22.11.2020, ООО «Шахта «есаульская», кемеровская область, 
г. Новокузнецк.
Горнорабочий очистного забоя при выполнении ремонтных работ в лаве в ре-

зультате отслоения вывала горной массы от забоя получил смертельную травму.
Причина: отсутствие порядка организации работ по установке, замене скреб-

ков лавного конвейера PF 4/1032 в «Документации по ведению горных работ по 
выемке угля и управлению кровлей в лаве».

14.09.2020, ООО «ММк-УГОлЬ», шахта «чертинская-коксовая», 
кемеровская область, г. белово.
При зачистке забоя осевого штрека произошел внезапный выброс угля и га-

за. На момент происшествия на аварийном участке находились 4 работника,  
самостоятельно вышли 2 человека, машинист горно-выемочных машин про-
ходческого участка и горный мастер в устье выработки остались под завалом 
в забое, оба обнаружены без признаков жизни.

Причина: не проведена идентификация опасности воздействия вредных ве-
ществ, вследствие чего не определены меры по исключению или снижению 
уровня создаваемого ими профессионального риска с учетом не только штат-
ных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том чис-
ле связанных с возможными авариями.

15.08.2020, АО «ОУк «южкузбассуголь», «Шахта «ерунаковская-
VIII», кемеровская область, г. Новокузнецк.
В результате горно-динамического явления (пучения почвы) вентиляцион-

ного штрека на протяжении 80 метров от сопряжения с лавой произошел груп-
повой несчастный случай с работниками участка по добыче угля. В результа-
те происшествия травмы различной степени тяжести получили 4 горнорабочих 
очистного забоя, двое скончались.

11.08.2020, ООО «Шахта «Усковская», ООО «УМГШО», 
кемеровская область, г. Новокузнецк.
В разведочном эксплуатационном центральном квершлаге при производстве 

работ по монтажу приводного блока ленточного конвейера 4ЛТ-1400 КШТ элек-
трослесарь подземный участка по монтажу, демонтажу горно-шахтного обору-
дования получил смертельную травму.

Причины: нахождение пострадавшего электрослесаря в опасной зоне под гру-
зом при осуществлении работ по монтажу приводного блока ленточного кон-
вейера, несоблюдение технологического процесса по монтажу приводного бло-
ка, предусмотренного эксплуатационной документацией.

14.07.2020, АО «СУЭк-кузбасс» шахта им. С.М. кирова, 
кемеровская область, г. ленинск-кузнецкий.
В центральном магистральном путевом штреке подземный горнорабочий при 

сопровождении дизелевоза KPCS-148 с грузом получил травму прижавшим его 
к борту выработки поддоном. От полученных травм пострадавший скончался 
в лечебном учреждении.

Причина: несогласованность действий между машинистом дизель-гидравли-
ческого локомотива KPCS-148 и пострадавшим.

06.03.2020, АО «Воркутауголь», шахта «Заполярная-2» (блок 
«Воркутинский»), Республика коми, г. Воркута.
В тупиковой части конвейерного штрека произошло горно-динамическое яв-

ление – горный удар, в результате получили смертельные травмы машинист 
горно-выемочных машин и проходчик. Еще двое проходчиков получили трав-
мы различной степени тяжести.
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промышленная безопасность  ■  угольная отрасль

Приказ Ростехнадзора от 13.11.2020 
№ 439 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила обеспече-
ния устойчивости бортов и уступов ка-
рьеров, разрезов и откосов отвалов».

Правила устанавливают требования 
промышленной безопасности и безопас-
ного пользования недрами на объектах 
ведения горных работ открытым спосо-
бом, направленные на предупреждение 
аварий, инцидентов, случаев травматиз-
ма и обеспечение жизни и здоровья на-
селения в зонах влияния работ, связан-
ных с пользованием недрами. 

Правила устанавливают требования 
к инженерно-геологическому и гидро-
геологическому изучению природных 
и техногенных массивов горных пород, 
способам и методам расчета устойчиво-
сти бортов и уступов карьеров, разрезов 
и откосов отвалов, организации систем 
наблюдений за развитием деформаци-
онных процессов, определяют меры по 
предупреждению неприемлемого риска 
развития деформационных процессов на 
всех стадиях проектирования, эксплу-
атации, технического перевооружения 
и ликвидации (консервации) карьеров, 
разрезов и отвалов. 

Требования Правил являются обяза-
тельными для юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей), осу-
ществляющих ведение горных работ и 
(или) разработку месторождений полез-
ных ископаемых открытым способом, а 
также проектирование, ввод в эксплуа-
тацию, консервацию и ликвидацию ка-
рьеров, разрезов и отвалов. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 № 61603.

Приказ Ростехнадзора от 28.10.2020 
№ 429 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Инструкция по электро-
снабжению угольных шахт».

Инструкция распространяется на экс-
плуатацию электротехнических изделий 
и электрического оборудования в усло-
виях, связанных с эксплуатацией опас-
ных производственных объектов уголь-
ной промышленности, на которых ведут-
ся подземные горные работы и предна-
значена для работников организаций, 
осуществляющих добычу угля (горю-
чих сланцев) подземным способом, про-
ектных организаций и заводов изгото-
вителей горно-шахтного оборудования, 
а также для работников иных организа-
ций, деятельность которых связана с по-
сещением шахт. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
23.12.2020 № 61758.

Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 
№ 520 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Инструкция по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий 
на опасных производственных объек-
тах, на которых ведутся горные работы».

Инструкция предназначена для ра-
ботников организаций, эксплуатирую-
щих опасные производственные объек-
ты, на которых ведутся горные работы 
(далее – ОПО), подрядных организаций, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории (в границах) ОПО, профессио-
нальных аварийно-спасательных служб 
или профессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований, выполняющих 
горноспасательные работы. 

Аналогичный приказ Ростехнадзора 
от 31.10.2016 № 449 утрачивает силу с 1 
января 2021 года. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
21.12.2020 № 61628.

Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 
№ 505 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти при ведении горных работ и перера-
ботке твердых полезных ископаемых».

Утверждены новые Федеральные нор-
мы и правила в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасно-
сти при ведении горных работ и перера-
ботке твердых полезных ископаемых» 

Федеральные нормы и правила уста-
навливают требования, направленные 
на обеспечение промышленной безопас-
ности, предупреждение аварий, случа-
ев производственного травматизма на 
объектах ведения горных работ и пере-
работки негорючих, твердых полезных 
ископаемых, а также на объектах веде-
ния горных работ, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых. 

Аналогичный приказ Ростехнадзора 
от 11.12.2013 № 599 утрачивает силу с 1 
января 2021 года.

Зарегистрировано в Минюсте России 
21.12.2020 № 61651.

Приказ Ростехнадзора от 19.11.2020 
№ 448 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Инструкция по рас-
чету и применению анкерной крепи на 
угольных шахтах».

С 1 января 2021 г. вступили в силу Фе-
деральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Инструк-
ция по расчету и применению анкерной 
крепи на угольных шахтах» 

Инструкция предназначена для орга-
низаций и работников, занимающихся 

расчетом параметров анкерной крепи 
горной выработки при разработке до-
кументации крепления и поддержания 
горной выработки, возведением крепи 
и контролем ее состояния. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
30.12.2020 № 61961.

Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 
№ 506 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Инструкция по аэрологи-
ческой безопасности угольных шахт».

Инструкция распространяется на 
организации, осуществляющие добы-
чу угля (горючих сланцев) подземным 
способом, и обязательна для руководи-
телей и работников организаций и их 
обособленных подразделений, занима-
ющихся проектированием, строитель-
ством и эксплуатацией опасных произ-
водственных объектов угольной про-
мышленности, на которых ведутся под-
земные горные работы, конструирова-
нием, изготовлением, монтажом, экс-
плуатацией и ремонтом технических 
устройств, надзорных контролирующих 
органов, профессиональных аварийно-
спасательных служб или формирова-
ний, а также для работников иных ор-
ганизаций, деятельность которых свя-
зана с посещением шахт. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
29.12.2020 № 61918.

Приказ Ростехнадзора от 10.12.2020 
№ 515 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Инструкция по про-
гнозу динамических явлений и монито-
рингу массива горных пород при отра-
ботке угольных месторождений».

Инструкция распространяется на 
организации, осуществляющие добы-
чу угля (горючих сланцев) подземным 
способом, и обязательна для руково-
дителей и работников организаций и 
их обособленных подразделений, за-
нимающихся проектированием, стро-
ительством и эксплуатацией, консер-
вацией (ликвидацией) опасных произ-
водственных объектов угольной про-
мышленности, на которых ведутся под-
земные горные работы, конструирова-
нием, изготовлением, монтажом, экс-
плуатацией и ремонтом технических 
устройств, надзорных контролирующих 
органов, профессиональных аварийно-
спасательных служб или формирова-
ний, а также для работников иных ор-
ганизаций, деятельность которых свя-
зана с посещением шахт. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
30.12.2020 № 61949. тн
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Контрольно-надзорная деятель-
ность в области промышленной 
безопасности базируется на прин-

ципах риск-ориентированного подхода.
Все поднадзорные опасные производ-

ственные объекты ранжированы по клас-
сам опасности – от I (объекты чрезвы-
чайно высокой опасности) до IV (объек-
ты низкой опасности). Чем выше класс 
опасности, тем выше уровень ответствен-
ности владельца объекта, тем больше к 
нему предъявляемых требований и, со-
ответственно, выше внимание со сторо-
ны контролирующего органа.

По состоянию на 1 января 2021 года под 
надзором Западно-Уральского управле-
ния находится 5 940 поднадзорных орга-
низаций (юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей), эксплуати-
рующих 13 777 ОПО, из которых:

I класса опасности – 337,
II класса опасности – 493,
III класса опасности – 6 689,
IV класса опасности – 6 258.
Под надзором Управления находит-

ся 45 тепловых электростанций, газо-
турбинных электростанций – 37; ма-
лых электростанций – 2 006; гидроэлек-
тростанций – 16; котельных – 8 199; про-
тяженность тепловых сетей составля-
ет 15 тыс. 555,2 км; протяженность ли-
ний электропередач – 346 тыс. 677,6 км; 
электрических подстанций – 92 240; по-
требителей электроэнергии – 90 098; по-
требителей тепловой энергии – 13 318.

26 февраля 2021 года в Управлении 
подвели итоги деятельности за 2020 год. 
В докладе о правоприменительной прак-
тике говорится: «Государственный кон-
троль (надзор) – одна из основных функ-

На территории пяти регионов
Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в этом году отмечает 70-летний 
юбилей со дня образования. Свою надзорную деятельность Управление 
осуществляет на территории Пермского края, кировской области, 
Удмуртской Республики, Республики башкортостан и Оренбургской 
области. С августа 2017 года ведомство возглавляет константин Михайлович 
черемушкин.

Вехи истории

1951 г. Молотовский горный округ 
Государственного горного надзора 
при Совете Министров СССР.

1954 г. Управление Молотовского 
округа Госгортехнадзора СССР.

1957 г. Управление Пермского окру-
га Госгортехнадзора СССР.

1991 г. Управление Западно-Ураль-
ского округа Госгортехнадзора Рос-
сии.

август 2004 г. Управление Запад-
но-Уральского округа по технологи-
ческому и экологическому надзору 
Ростехнадзора.

октябрь 2004 г. Пермское межре-
гиональное управление по техноло-
гическому и экологическому надзо-
ру Ростехнадзора.

2009 г. Западно-Уральское управ-
ление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор).

Уважаемый Константин Михайлович!

От коллектива АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и себя лично по-
здравляю сотрудников Западно-Уральского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору с 70-летием со дня 
образования ведомства!

Благодаря накопленному опыту, грамотному управлению, уникальным техно-
логиям, сплоченному коллективу ведомство успешно выполняет поставленные 
перед ним задачи.

У Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору есть мощный фундамент для стабильной 
работы и реализации важных проектов. Я рад многолетнему сотрудничеству 
с Вашей организацией и надеюсь на дальнейшее успешное взаимодействие.

Желаю Вам и Вашему коллективу благополучия, процветания, уверенности 
в завтрашнем дне и новых свершений!

С уважением, 
генеральный директор  

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
Г.И. Кудрявцев

западно-уральское управление ртн: история, события
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ций государства, осуществляемая в це-
лях контроля исполнения нормативных 
правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, осуществление 
которого направлено на предупрежде-
ние нарушения прав, пресечение нару-
шений обязательных требований, нака-
зание виновных лиц».

Профилактика нарушений обязатель-
ных требований осуществляется Управ-
лением путем вынесения предостереже-
ний в рамках реализации пункта 4 ча-
сти 2 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 

Правил составления и направления пре-
достережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований, пода-
чи юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотре-
ния, уведомления об исполнении такого 
предостережения», размещения на сай-
те «Перечня типовых нарушений обяза-
тельных требований в сфере компетен-
ции Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомно-
му надзору».

Объявление предостережения мо-
жет последовать в определенных зако-
ном случаях. В частности, если из све-
дений, поступивших в орган контроля, 
можно сделать вывод, что произошло 
или может произойти нарушение обя-
зательных требований, но оно являет-

ся незначительным; виновник ранее к 
ответственности не привлекался; сведе-
ния не являются анонимными.

За 12 месяцев 2020 года в рамках ме-
роприятий, направленных на профилак-
тику нарушений обязательных требова-
ний, Управлением в адрес хозяйствую-
щих субъектов направлено 184 предосте-
режения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, в том числе 
в сфере промышленной безопасности – 
107, в сфере государственного энергети-
ческого надзора – 57, в сфере безопасно-
сти гидротехнических сооружений – 19, 
в сфере государственного строительно-
го надзора – 1.

Контрольно-надзорная деятельность 
Управления реализуется посредством 
организации и проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (плановые и вне-
плановые, выездные и (или) докумен-
тарные), обследований, выдачей раз-
решений и заключений, регистрации 
опасных производственных объектов 
и заключений промышленной безопас-
ности, согласований, рассмотрения жа-
лоб, заявлений, предоставления государ-
ственных услуг в соответствии с адми-
нистративными регламентами Ростех-
надзора и т.д.

В 2020 году Управлением продолжа-
ли выполняться задачи, поставленные 
Правительством РФ в части снижения 
нагрузки на бизнес – применяются нор-
мы части 1 статьи 4.1.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, осуществляется 
замена административного наказания 
в виде административного штрафа на 
предупреждение. За отчетный период 
166 штрафов субъектам малого пред-
принимательства были заменены на 
предупреждения.

Основной вид применяемого наказа-
ния при осуществлении надзорной дея-
тельности  – штрафы; количество нало-
женных штрафов за 12 месяцев 2020 го-
да – 858 на сумму 37 млн. 27 тыс. руб.

За отчетный период инспекторами 
15 раз применена такая мера воздей-
ствия, как приостановка деятельности, 
тем самым предотвратив потенциаль-
но возможные аварии или инциденты.

В 2020 году общее количество стро-
ящихся (реконструируемых) объектов 
капитального строительства, подле-
жащих надзору Управлением, состави-
ло 491 единицу.

К числу типичных нарушений при 
строительстве можно отнести:

■ отклонения от проектной докумен-
тации, получившей положительное за-
ключение государственной экспертизы;

Аварийность и травматизм

Показатели
за 12 мес.

ОПО
Объекты

энергетики

Строи-
тельный
надзор

ГТС ОПК лифты

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Аварии 9 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Смертельный
травматизм

12 10 3 5 0 0 0 0 1 2 0 0

Распределение аварий и несчастных случаев по надзорам

 Аварии
Смертельный  
травматизм

 2019 2020 2019 2020

Химическая отрасль 1 0 3 0

Нефтедобыча и газодобыча 0 1 0 0

Магистральный трубопроводный транспорт 1 2 0 0

Нефтеперерабатывающая промышленность 4 0 1 1

Горнорудная промышленность 0 0 5 4

Металлургическая промышленность 0 0 1 1

Газораспределение и газопотребление 1 0 0 0

Объекты, на которых используются подъемные 
сооружения 

2 3 1 1

Объекты проведения взрывных работ 0 0 0 0

Объекты оборонно-промышленного комплекса 0 0 1 2

Лифты 0 0 0 0

Хранение и переработка растительного сырья 0 0 1 1

Энергетика 0 2 3 5

Объекты котлонадзора 0 1 0 0

Всего по Управлению 9 9 16 15

Распределение аварий и случаев смертельного травматизма 
по классам опасности ОПО

Аварии Смертельный травматизм

2019 2020 2019 2020

I класс 4 2 5 5

II класс 2 1 6 3

III класс 1 1 0 1

IV класс 2 3 2 1

всего 9 7 13 10
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■ неуведомление уполномоченного на 
осуществление государственного стро-
ительного надзора о сроках заверше-
ния работ, которые подлежат проверке;

■ эксплуатация объекта капитального 
строительства без разрешения на ввод 
его в эксплуатацию.

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

В рамках реформы контрольно-надзор-
ной деятельности представляется значи-
мым переход Ростехнадзора к новой си-
стеме качественной оценки деятельно-
сти, которая заключается в предупреж-
дении кризисных ситуаций, значимых 
нарушений и, соответственно, предот-
вращении потенциальных рисков для 
жизни и здоровья граждан (предотвра-
щение возможных аварий и сохранение 
жизни работников на производстве).

В связи с чем уровень аварийности 
и смертельного травматизма является 
одним из важнейших показателей ре-
зультатов осуществления контрольно-
надзорной деятельности Управления.

За 12 месяцев 2020 года аварийность 
осталась на прежнем уровне, смертель-
ный травматизм снизился на 1 случай: 
произошло 9 аварий (9 за 12 месяцев 2019 

года); 31 несчастный случай, смертель-
но травмировано 15 человек и 19 полу-
чили травмы тяжелой степени (в 2019 
году – 16 смертельных случаев).

Остается высоким показатель смер-
тельного травматизма на ОПО I класса 
опасности (для справки: под надзором 
Управления – 337 ОПО I класса опасно-
сти). Смертельный травматизм на ОПО 
I класса зафиксирован по надзорам: гор-
норудная промышленность – 2, ОПК – 2, 
нефтехимия – 1, в связи с чем пересмо-
трены графики мероприятий в рамках 
постоянного надзора в сторону увеличе-
ния выходов, усилены комиссии.

Высокоаварийной и высокосмертель-
ной остается горнорудная отрасль. В 2020 
году произошло значительное увеличе-
ние аварий и смертельного травматиз-
ма в энергетике.

Анализ выявленных причин возник-
новения аварий и несчастных случа-
ев в текущем периоде показывает, что  
человеческий фактор остается основ-
ной причиной произошедших негатив-
ных событий. Неудовлетворительная 
организация производственного кон-
троля на поднадзорных объектах явля-
ется наиболее частой среди организа-
ционных причин. В частности, это ка-
сается неудовлетворительной органи-
зации работ и неудовлетворительного 

контроля за выполнением этих работ 
(отсутствие нарядов-допусков, отклоне-
ния от работ, указанных в наряде-допу-
ске, отсутствие постоянного контроля за 
проведением работ повышенной опас-
ности, нарушение технологических ре-
жимов отдельных процессов). В этой же 
группе частыми являются нарушения, 
связанные с невыполнением должност-
ных инструкций и требований охраны 
труда работниками объекта (чаще все-
го самими пострадавшими).

Знаковыми нарушениями, приведши-
ми к авариям и несчастным случаям, ста-
ли нарушения, связанные с отсутствием 
контроля со стороны эксплуатирующей 
организации за техническим состояни-
ем оборудования и сооружений на объек-
тах, применением недостаточного объ-
ема средств и методов определения тех-
нического состояния оборудования, на-
рушение графиков периодического ди-
агностирования.

Кроме того, среди выявленных при-
чин особой группой выделяются причи-
ны, связанные с проведением эксперти-
зы промышленной безопасности, оши-
бочных выводов экспертизы и проведе-
ние неполного спектра процедур, необ-
ходимых для подготовки заключения. 
Управлением по всем этим фактам под-
готовлены материалы в суд. тн

Уважаемый Константин Михайлович!
От лица коллектива нашей птицефабрики 
поздравляю Вас с двойным юбилеем – 
Вашим личным и возглавляемого Вами 
Западно-Уральского управления Ростех-
надзора – и благодарю за помощь в улуч-
шении технического состояния ОПО, вы-
страивании системной работы в области 
промышленной безопасности, безопас-
ности в энергетике и строительстве. 

Уже много лет мы придерживаемся 
курса на реконструкцию существующих и 
строительство новых мощностей, глубо-
кую переработку продукции, организацию 
собственной торговли. Сегодня «Птицефа-
брика Чайковская» – это современное раз-
вивающееся многопрофильное предпри-
ятие, выпускающее высококачественную, 

экологически чистую продукцию, которая 
соответствует самым строгим междуна-
родным стандартам. Кроме традиционных 
яиц и куриных тушек, мы производим кол-
басы, копчености, яичный порошок и дру-
гие продукты глубокой переработки – все-
го более 70 наименований. 

Постоянное внедрение в производство 
прогрессивных технологий позволяет по-
вышать продуктивность как мясной, так 
и яичной птицы. Так, автоматизация кор-
моцеха дала возможность сбалансиро-
вать комбикорма по комплексу важней-
ших показателей, а установка новой 
убойной линии – значительно нарастить 
производство куриного мяса. 

Приоритетом в нашей работе является 
обеспечение безопасности продукции и 

технологических процессов, поэтому, вза-
имодействуя с Управлением, мы всегда 
стараемся делать чуть больше, чтобы в 
итоге достигать лучших результатов. 

Это не понаслышке знают инспектора 
межрегионального отдела по надзору за 
объектами магистрального трубопровод-
ного транспорта, газораспределения и 
газопотребления Екатерина Сергеевна 
Конова и Михаил Николаевич Анищенко.

Желаю Вам и Вашим сотрудникам про-
фессиональных высот и плодотворной 
работы, исполнения грандиозных планов 
и смелых надежд, крепкого здоровья и 
большой удачи.

«Птицефабрика Чайковская» занимает 4-е место в рейтинге  
«100 ведущих сельскохозяйственных организаций Пермского края»

Петр БЕЛЬКОВ,
директор ЗАО «Птицефабрика Чайковская»

ЗАО «Птицефабрика Чайковская»
617750 Пермский край, Чайковский р-н, с. Фоки
Тел. + 7 (34241) 555-77, тел./факс + 7 (34241) 2-19-29
E-mail: chaikptica@mail.ru
www.pf-chaik.ru
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Защита работников
С 1925 года на Воткинском заводе суще-

ствует служба по технике безопасности 
(так она тогда называлась). А в 1938 году 
образован отдел охраны труда, контро-
ля за промышленной, пожарной и эко-
логической безопасностью, главной за-
дачей которого стало сохранение жизни 
и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности.

Необходимость этой структуры слож-
но переоценить. Сегодня на предприя-
тии эксплуатируется 22 зарегистриро-
ванных в государственном реестре опас-
ных производственных объекта (ОПО). 
Из них 1 объект высокого класса опасно-
сти (II), 15 – среднего (III) и 6 объектов – 
низкого класса опасности (IV).

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства для организа-
ций, эксплуатирующих ОПО I и II класса 
опасности, на заводе создана и действу-
ет система управления промышленной 
безопасностью, которая уделяет особое 
внимание предупреждению возникнове-
ния аварийных ситуаций. 

Новые объекты
В последнее десятилетие практиче-

ски по всем направлениям деятельно-
сти АО «Воткинский завод» произошли 
серьезные обновления. Причем в пере-
вооружение производства вкладывают-
ся не только бюджетные, но и собствен-
ные средства предприятия. 

В 2012 году введен в строй термиче-
ский цех, первый в новом веке в России. 
Он оснащен 50 единицами современно-
го оборудования, в том числе автома-
тической закалочной линией. В «горя-
чем» цехе предусмотрена настолько эф-
фективная система вентиляции, что там 
круглый год поддерживается комфорт-
ная для работников температура. В ре-
зультате существенно улучшены усло-
вия труда 178 человек. 

Модернизирован электромонтажный 
цех. Компьютеризированные рабочие ме-
ста, эргономичная мебель, современная 
система кондиционирования, простор-
ная комната отдыха с мягкими дивана-
ми, спутниковым телевидением и обо-
рудованием для хранения и разогрева-

За безопасность труда: 
и словом, и делом
Воткинский завод стоит на службе России с 1759 года. Перечень 
продукции, освоенной им за более чем 260 лет деятельности, 
огромен – от якорей и пароходов в XIX веке до пушек в годы 
Великой Отечественной войны, межконтинентальных ракет и 
высокотехнологичного оборудования для нефтяной, газовой и атомной 
промышленности в наши дни.

ния пищи – все направлено на охрану 
труда монтажниц.

В 2016 году открыт роботизированный 
термоконстантный участок изготовле-
ния керамических форм для литья по 
выплавляемым моделям. Отремонти-
рованы помещения для заводской ти-
пографии – там минимизирован руч-
ной труд, существенно снижены вред-
ные факторы. Отдел охраны труда то-
же отпраздновал новоселье – светлые 
просторные кабинеты, лаборатории обе-
спечены всем необходимым для эффек-
тивной работы. 

Ежегодные затраты Воткинского завода 
на приобретение СИЗ и покупку смывающих 
и обезвреживающих средств составляют более 
27 миллионов рублей

В 2020 году вложения Воткинско-
го завода в улучшение условий тру-
да составили около 100 миллионов 
рублей. Их доля от суммы затрат на 
производство продукции значитель-
но превысила минимальные норма-
тивные требования.

Вредные факторы во всех вновь вводимых объектах сведены 
к минимуму

Водоснабжение в корпусе термического цеха оборотное, 
а значит, производство экологически чистое

Уровень травматизма 
в АО «Воткинский завод» 
имеет устойчивую тенденцию 
к снижению, 2000–2020 годы.

 2000 2005 2010 2015 2020
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5

западно-уральское управление ртн: история, события
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Ежегодно в спортивных залах заводского оздоровительно-
профилактического комплекса фиксируется более 70 тысяч 
посещений.

Современный компьютерный рефрактокератометр позво-
ляет точно диагностировать широкий спектр офтальмо-
логических патологий

В 2019 году введен в эксплуатацию са-
мый крупный за последние десятилетия 
объект – кузнечно-прессовый цех общей 
площадью более 10 000 куб. м, оснащен-
ный современными прессами и моло-
тами. Рабочие места отвечают самым 
строгим требованиям по охране труда. 

Продолжается модернизация энерге-
тического хозяйства. Готовится к сдаче 
новая теплоэлектростанция (ТЭС), кото-
рая возводится по федеральной целевой 
программе. Мощные паровые котлы с 
высоким КПД и автоматизированной 
системой управления позволят суще-
ственно сократить расход газа для вы-
работки тепла, а главное, значительно 
повысят надежность теплоснабжения 
не только всех заводских корпусов, но 
и городских потребителей.

Прежде чем поднять стены, на объ-
екте смонтировали 2 котла высотой с 
пятиэтажный дом и весом 220 тонн. 
Каждый из них способен выдавать по 
75 тонн пара в час. Все трубопроводы 
повышенной прочности: температу-
ра теплоносителя – 400°С, давление – 
39 атмосфер.

Рядом с ТЭС на средства завода возве-
ден корпус очистных сооружений, идет 
отладка оборудования. Сбросы, кото-
рые образуются в процессе подготовки 
воды и продувки паровых котлов ТЭС, 
будут очищаться по прогрессивной тех-
нологии и, пройдя через очистные со-
оружения, повторно использоваться в 
производстве.

Модернизированы многие участки в 
цехах предприятия, продолжаются ре-
монты производственных помещений и 
кабинетов для создания более комфорт-
ных условий работникам.

Только в 2020 году на Воткинском за-
воде смонтировано 10 мостовых кранов, 
2 грузовых лифта, один грузовой подъ-
емник и выполнена реконструкция мо-
стового крана в машинном зале завод-
ской электростанции.

Охрана труда
Во исполнение федерального законо-

дательства АО «Воткинский завод» в 
числе первых предприятий республи-
ки внедрил систему оценки профессио-
нальных рисков каждого рабочего ме-
ста. В 2020 году все риски на предприя-
тии были оценены, проанализированы 
и доведены до персонала.

На 100% обеспечены потребности ра-
ботников в специальной одежде, обуви 
и других средствах индивидуальной за-
щиты (СИЗ) из инновационных матери-
алов с улучшенными защитными свой-
ствами. На заводе организован входной 
контроль приобретаемых СИЗ. А для оз-
накомления персонала с их новыми ви-
дами в отделе охраны труда постоянно 
действует выставка, проводится учеба 
по их использованию.

С 2014 года на территории предпри-
ятия функционирует оздоровительно-
профилактический комплекс. Ежегод-
но в его спортивных и тренажерных за-
лах фиксируется более 70 тысяч посеще-
ний. В этом же комплексе расположен 
медицинский блок, где проходят пери-
одический медосмотр около 5 000 чело-

век, работающих во вредных или опас-
ных условиях труда. Кабинеты врачей 
оснащены современным оборудованием, 
ежегодно приобретается новое.

А с марта 2020 года специалистами 
отдела охраны труда, контроля за про-
мышленной, пожарной и экологической 
безопасностью в соответствии с противо-
эпидемическими требованиями ведутся 
работы по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции сре-
ди работников АО «Воткинский завод».

АО «Воткинский завод»
427430 Удмуртская Республика,  
г. Воткинск, ул. Кирова, 2
Тел. + 7 (34145) 6-53-53
E-mail: zavod@vzavod.ru
www.vzavod.ru 

Уважаемый Константин Михайлович!

Примите самые искренние поздравления с 70-летием Западно-Уральского управле-
ния Ростехнадзора.

Сотрудники возглавляемой Вами организации выполняют сложную и ответствен-
ную работу, которая позволяет предотвращать аварии или несчастные случаи на ОПО. 
Обладая высоким профессионализмом, принципиальностью и глубоким понимани-
ем насущных вопросов, связанных с обеспечением безопасности производства, они 
с успехом служат благу России и ее граждан. Результаты, достигнутые в сфере над-
зорной деятельности, позволяют людям не только трудиться в достойных условиях, 
но и сохранять свое здоровье и жизни.

От имени всего коллектива АО «Воткинский завод» желаю Вам и Вашим коллегам 
благополучия, счастья, здоровья и безаварийной работы! Пусть богатый опыт, высо-
кая квалификация и ответственность инспекторского состава Управления и впредь 
будут залогом безопасности на производстве!

Игорь ЧУРБАНОВ, 
генеральный директор АО «Воткинский завод»
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пожарная безопасность  ■  официально

Данный законопроект направ-
лен на совершенствование ли-
цензирования отдельных ви-

дов деятельности – тушение пожаров в 
населенных пунктах, на производствен-
ных объектах и объектах инфраструкту-
ры, монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и сооружений. 

Анализ правоприменительной прак-
тики показывает, что предоставленные 
МЧС России полномочия и существую-
щие ограничения лицензирующих ор-
ганов не позволяют в достаточной мере 
обеспечить защиту населения от суще-
ствующих угроз. Согласно имеющимся 
статистическим данным, с 2014 года при 
тушении пожаров погибло 43 работника 
пожарной охраны и 273 получили трав-
мы различной степени тяжести. Одно-
временно с этим за последние 5 лет на 
территории Российской Федерации про-
изошло около 2 тыс. пожаров, при кото-
рых автоматические системы противо-
пожарной защиты были неисправны, 
выключены или не выполнили свою за-
дачу по причине неправильного проек-

тирования или монтажа. На этих пожа-
рах погибли 199 граждан и 367 получи-
ли травмы различной степени тяжести. 

Системный анализ пожаров и послед-
ствий от них на территории Российской 
Федерации за прошедшие 5 лет свиде-
тельствует о ключевой роли правильной 

работы систем автоматической проти-
вопожарной защиты в спасении людей 
и снижении ущерба при пожарах. При 
пожарах, на которых системы правиль-
но сработали, погибает и получает трав-
мы соответственно в 4,5 и 2,4 раза мень-
ше людей, площадь, уничтоженная по-
жаром, уменьшается в 2,4 раза, а коли-
чество уничтоженных объектов умень-
шается более чем в 5 раз. В целях повы-
шения качества работ в области пожар-

Полномочия МЧС 
расширяются

Правительство Российской Федерации подготовило проект федерального 
закона № 1064451-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О пожарной безопасности» и статьи 1 и 22 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности».

ной безопасности законопроект предус-
матривает внесение в федеральные зако-
ны «О пожарной безопасности» и «О ли-
цензировании отдельных видов деятель-
ности» следующих изменений: 

■ наделение Правительства Российской 
Федерации полномочием утверждать 
критерии оснащения объектов защиты 
системами противопожарной защиты; 

■ наделение МЧС России полномо-
чием осуществлять аттестацию лиц на 
право проектирования средств обеспе-
чения пожарной безопасности эксплуа-
тируемых зданий и сооружений; 

■ наделение лицензирующего органа 
МЧС России полномочиями приостанав-
ливать действие лицензии в случае не-
однократного или грубого нарушения 
лицензионных требований;

■ установление обязанности перио-
дического подтверждения (1 раз в 5 лет) 
лицензиатом соблюдения лицензионных 
требований путем представления в уве-
домительной форме соответствующей 
информации в лицензирующий орган; 

■ исключение положения, согласно ко-
торому лицензирование деятельности по 
монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений пре-
кращается со дня установления саморе-
гулирования этого вида деятельности. 

Также законопроектом актуализи-
руются положения Федерального зако-
на «О пожарной безопасности» в части 
перечня видов деятельности, осущест-
вление которых направлено на обеспе-
чение пожарной безопасности. 

Предлагаемые проектом федераль-
ного закона изменения позволят, с од-
ной стороны, снизить административ-
ную нагрузку на бизнес (соискателям 
лицензии (лицензиатам) путем предо-
ставления возможности выбора коли-

чества видов выполняемых работ (ус-
луг) отдельно по каждому филиалу), а 
с другой – повысить эффективность ре-
гуляторных функций лицензирующего 
органа (в дистанционном режиме прово-
дить контроль за соблюдением лицен-
зионных требований и принимать свое-
временные меры необходимого реаги-
рования в отношении недобросовест-
ных лицензиатов, систематически на-
рушающих установленные требования). 

Системный анализ пожаров и последствий от них 
за прошедшие 5 лет свидетельствует о ключевой 
роли правильной работы систем автоматической 

противопожарной защиты в спасении людей 
и снижении ущерба при пожарах
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Законопроект не содержит обязатель-
ных требований, оценка соблюдения ко-
торых осуществляется в рамках госу-
дарственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, при рассмо-
трении дел об административных пра-
вонарушениях, или обязательных тре-
бований, соответствие которым прове-
ряется при выдаче разрешений, лицен-
зий, аттестатов аккредитации, иных до-
кументов, имеющих разрешительный ха-
рактер о соответствующем виде государ-
ственного контроля (надзора), виде раз-
решительной деятельности и предпола-
гаемой ответственности за нарушение 
обязательных требований или послед-
ствиях их несоблюдения. 

Предусматривается, что в заявлении о 
предоставлении лицензии, помимо све-
дений, предусмотренных Федеральным 
законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятель-
ности», соискателем лицензии указы-
ваются перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих ли-
цензируемый вид деятельности, и све-
дения, подтверждающие соблюдение 
лицензионных требований, предусмо-
тренных положением о лицензировании 
конкретного вида деятельности, утверж-
денным Правительством РФ, по каждо-
му адресу места осуществления лицен-
зируемого вида деятельности.

К заявлению прилагаются копии доку-
ментов, перечень которых определяет-
ся положением о лицензировании кон-
кретного вида деятельности и которые 
свидетельствуют о соответствии соис-
кателя лицензии лицензионным требо-
ваниям, по каждому адресу места осу-
ществления лицензируемого вида дея-
тельности.

Определено, что наряду со сведениями, 
предусмотренными Федеральным зако-
ном «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», в соответствующую 
запись в реестре лицензий будут вклю-
чаться сведения о видах работ (услуг), 
которые имеет право выполнять (ока-
зывать) лицензиат по каждому адресу 
места осуществления лицензируемого 
вида деятельности.

Согласно законопроекту, лицензиру-
ющий орган, выдавший лицензию, при-
останавливает действие лицензии в слу-
чае выявления систематических нару-
шений лицензионных требований (не 
менее двух раз в течение трех лет) или 
грубых нарушений лицензиатом лицен-
зионных требований, установленных по-
ложением о лицензировании конкретно-
го вида деятельности. Приостановление 
действия лицензии за не являющиеся 
грубыми систематические нарушения 

лицензионных требований не допуска-
ется без предварительных предупреж-
дений лицензиата и без предоставле-
ния ему времени для устранения нару-
шения в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

В случае если в установленный срок 
лицензиат не устранил нарушение ли-
цензионных требований, лицензирую-
щий орган, выдавший лицензию, обя-
зан обратиться в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии.

Одновременно с подачей заявления в 
суд лицензирующий орган, выдавший 
лицензию, приостанавливает действие 
лицензии до вступления в законную си-
лу решения суда.

Порядок принятия решения о прио-
становлении действия лицензии, а так-
же порядок действий лицензирующего 
органа в случае выявления системати-
ческих или грубых нарушений лицензи-
онных требований определяются Прави-
тельством РФ.

Законопроектом также устанавлива-
ются дополнительные условия осущест-
вления лицензионной деятельности.

В частности, в качестве места осу-
ществления лицензируемого вида дея-
тельности юридического лица указыва-
ется адрес места его нахождения и (или) 
его филиала.

Оборудование, технические средства, 
в том числе средства измерений, необхо-
димые для осуществления лицензиру-
емых видов деятельности, соискатель 
лицензии (лицензиат) обязан иметь на 
праве собственности или ином законном 
основании, предусматривающем право 
владения и пользования, по месту (ме-
стам) осуществления лицензируемого 
вида деятельности, в том числе по ме-
сту осуществления временных работ.

Лицензиат при осуществлении дея-
тельности обязан уведомлять лицензи-
рующий орган путем направления соот-

ветствующей информации об изменени-
ях сведений, указанных в заявлении о 
предоставлении (переоформлении) ли-
цензии, а также о выполняемых рабо-
тах (оказываемых услугах), составля-
ющих лицензируемый вид деятельно-
сти, в порядке, установленном положе-
нием о лицензировании конкретного ви-
да деятельности.

По истечении пяти лет с даты пре-
доставления лицензии лицензиат под-
тверждает соблюдение лицензионных 
требований путем представления в ли-
цензирующий орган информации в по-
рядке, установленном положением о 
лицензировании конкретного вида де-
ятельности.

Законопроектом устанавливаются осо-
бенности предоставления указанной ин-
формации лицензиатами, осуществляю-
щими деятельность по тушению пожа-
ров в населенных пунктах, на производ-
ственных объектах и объектах инфра-
структуры и деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений, в зависимо-
сти от срока предоставления лицензии.

Осуществление мероприятий по ре-
ализации законопроекта не относит-
ся к сфере реализации каких-либо го-
сударственных программ Российской 
Федерации и не влияет на достижение 
их целей, будет осуществляться в пре-
делах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на выполнение соответ-
ствующих задач федеральными орга-
нами государственной власти, и не по-
требует выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета и бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации. Законопроект соот-
ветствует положениям Договора о Евра-
зийском экономическом союзе, а также 
положениям иных международных до-
говоров Российской Федерации. тн

В соответствии с приказом МЧС России от 22.10.2020 № 779 (зарегистрировано 
в Минюсте России 30.11.2020 № 61169) с 2021 года заработает реестровая модель 
предоставления государственных услуг по лицензированию деятельности 
в области пожарной безопасности. 

В целях реализации Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по 
лицензированию отдельных видов деятельности» внесены соответствующие 
поправки в административные регламенты по предоставлению государственных 
услуг: по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 
по лицензированию деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры. 

к СВеДеНИю



ИнформацИонно-консультатИвное ИзданИе по промышленной И экологИческой безопасностИ36

К 2024 году все промышленные 
объекты РФ, которые оказы-
вают значительное влияние 

на окружающую среду, должны перей-
ти на наилучшие доступные техноло-
гии (НДТ).

Это нужно для того, чтобы, как отме-
тил директор ФГАУ НИИ «ЦЭПП» Дми-
трий Скобелев, наша российская про-
мышленность стала менее ресурсоза-
тратная и, как следствие, с большим 
природоохранным эффектом.

В настоящее время переход на НДТ 
осуществляется в рамках реализации 
национального проекта «Экология».

По словам председателя Комиссии 
ОП РФ по экологии и охране окружаю-
щей среды Альбины Дударевой, Россия 
находится «в самом начале пути отка-
за от использования устаревших и не-

эффективных технологий и внедрения 
современных технологий. Переход на 
НДТ – это движение в сторону устой-
чивого развития промышленности». 

Внедрение ресурсосберегающих и эко-
логически безопасных технологий, тех-
нологическое перевооружение, посте-
пенный вывод из эксплуатации пред-
приятий с устаревшим оборудованием, 
формирование технологических основ 
устойчивого развития предприятий РФ 
на основе НДТ только началось.

Первые комплексные экологические 
разрешения (КЭР) были выданы в кон-

Под знаком качества 
окружающей среды
крупные промышленные компании начали подготовку к получению 
комплексных экологических разрешений (кЭР), без которых 
дальнейшая деятельность предприятий будет невозможна. Это связано 
с экологическими реформами, суть которых – переход от простого 
контроля уровня выбросов к системе их нормирования, побуждающей 
промышленников внедрять наилучшие доступные технологии и радикально 
сокращать уровень выбросов.

це 2019 года 16 пилотным объектам I ка-
тегории НВОС (негативное воздействие 
на окружающую среду) из списка пер-
вых 300 предприятий, обязанных полу-
чить КЭР до конца 2022 года.

До конца 2025 года КЭР должны бу-
дут получить все предприятия I катего-
рии (а это более 7500 объектов, относя-
щихся к 39 областям применения НДТ 
всех основных отраслей и подотраслей 
экономики).

Основные документы, в которых опре-
деляется уровень НДТ, – это так назы-
ваемые справочники НДТ.

Такие справочники разрабатывают-
ся экспертным сообществом в техни-
ческих рабочих группах с привлечени-
ем максимально широкого круга пред-
ставителей федеральных органов ис-
полнительной власти, промышленно-
сти, отечественных производителей и 
поставщиков оборудования и машин, 
а также представителей профильных 
общественных союзов и объединений, 
научных и образовательных органи-
заций, институтов развития и техно-
логических платформ. Любое заинте-
ресованное лицо может участвовать в 
разработке справочника НДТ. Справоч-
ники НДТ – это консенсус между биз-
несом и регулятором. Их применение 
оптимизирует деятельность промыш-
ленных предприятий за счет перехода 
к выполнимым требованиям, которые 
основаны на технологических показа-
телях НДТ, что решит задачи энергоэф-
фективности, импортозамещения и по-
вышения конкурентоспособности. Сло-
вом, это отразится не только на приро-
доохранном законодательстве, но и на 
экономике промышленных предприя-
тий, обеспечивая им качественно но-
вый подход для обеспечения своей хо-
зяйственной деятельности.

Чтобы получить КЭР, предприятие на 
основе справочников НДТ должно раз-
работать ППЭЭ – программу повыше-
ния экологической эффективности. Ее 
необходимо представить в Минпромторг 

19 декабря 2019 года руководитель Федеральной службы в сфере природопользо-
вания Светлана Радионова выдала ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 
комплексное экологическое заключение (КЭР). Это первый выданный Роспри-
роднадзором документ, содержащий весь перечень необходимых и обязатель-
ных требований в области охраны окружающей среды для конкретного пред-
приятия.

Минпромторг разрабатывает ряд программ 
по поддержке перехода промышленности на НДТ, 
в том числе субсидирование купонного дохода 
по «зеленым» облигациям

ндт как шаг в будущее
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РФ, который с помощью бюро наилуч-
ших доступных технологий назначает 
экспертов по этой программе.

В ответ на миф об угрозе отечествен-
ной промышленности в связи с затра-
тами из-за перехода на НДТ эксперты 
приводят контртезис, в котором напо-
минают, что убытки заводы могут по-
нести и во время приостановки их де-
ятельности из-за выявленных наруше-
ний, причем такие меры предусматри-
вает действующее, то есть так называ-
емое старое законодательство: все ос-
новные статьи Кодекса об администра-
тивных правонарушениях предусматри-
вают административное приостановле-
ние по суду. Это не новая реформа вве-
ла новый порядок, это старая норма.

Говоря о пользе НДТ для предприя-
тий, Альбина Дударева привела при-
мер Череповецкого металлургического 
комбината, где была внедрена система 
замкнутого цикла используемой воды, 
благодаря чему предприятие сэкономи-
ло: ему больше не приходится платить 
за свое негативное воздействие на окру-
жающую среду из-за сбросов.

Соответствие НДТ – условие необхо-
димое, но недостаточное. Важное значе-
ние имеют место размещения промыш-
ленного объекта и соответствующий 
ему допустимый объем производства.

Основная проблема негативного воз-
действия на окружающую среду — об-
разование высококонцентрированных 
предприятий в единой точке простран-
ства и времени, пусть даже и соответ-
ствующих НДТ. Должен быть дополни-
тельный критерий в виде нормативов 
в области охраны окружающей среды: 
установленные нормативы качества 
окружающей среды и нормативы допу-
стимого воздействия на нее. При их со-
блюдении обеспечивается устойчивое 
функционирование естественных эко-
логических систем и сохраняется био-
логическое разнообразие.

– Совсем недавно я разговаривал с 
представителями предприятия Мурман-
ской области, у которого есть проблемы 
с превышением содержания некоторых 
металлов в сточных водах. Они вполне 
четко рассказали о том, как планиру-
ют достигнуть показателей, позволя-
ющих получить КЭР, – рассказал науч-
ный руководитель Института проблем 

промышленной экологии Севера Коль-
ского научного центра РАН Владимир 
Маслобоев. – Но экология – вопрос, без-
условно, сложный, здесь необходимо 
учесть много условий. Например, гео-
химические условия некоторых регио-
нов таковы, что, например, уровень не-
которых загрязняющих веществ в воде 
может превышать ПДК не из-за промыш-
ленного загрязнения, а по естественной 
причине. Если в горных породах Хибин, 
где добывают апатит-нефелиновую руду, 
много молибденита, то вода, содержаща-
яся в этих породах, будет иметь значи-
тельный уровень молибдена. Аналогич-
ная ситуация в Ковдоре, где идет добы-
ча железной руды, с содержанием в воде 
марганца. Но это решаемый вопрос, так 

как в данном случае есть возможность 
устанавливать предельно допустимые 
концентрации вредных веществ, оттал-
киваясь от местных условий. 

Директор ФГАУ НИИ «ЦЭПП» Дми-
трий Скобелев предупреждает, что 
«нельзя одномоментно изменить та-
кую большую систему, как промышлен-
ность России». Иначе говоря, перей ти 
на НДТ повсеместно и сразу невозмож-
но. К тому же в этом вопросе есть еще 
один притормаживающий фактор: от-
сутствие в нашей стране соответству-
ющих специалистов, «для российской 
экологической промышленности вопрос 
подготовки кадров ключевой».

Директор ФГАУ НИИ ЦЭПП выделя-
ет четыре группы адресатов, которые 
нуждаются в подготовке кадров:

1. Специалисты предприятий.
2. Те, кого специалисты предприя-

тий зовут на помощь, — консалтинго-
вые фирмы.

3. Контрольно-надзорные органы, ко-
торые должны опираться на обязатель-

ные документы соответствующих ми-
нистерств.

4. Сотрудники регуляторов, мини-
стерств, кто должен вырабатывать обя-
зательные нормативные документы.

По словам экспертов, работа над под-
готовкой кадров уже ведется.

Внедряемая в России система нор-
мирования выбросов и внедрения НДТ 
широко используется за рубежом. При-
мером может служить завод по сжи-
жению природного газа, работающий 
в норвежском городе Хаммерфесте. 
Предприятие сообщает властям, что 
внедрило такую-то технологию, под-
разумевающую снижение выбросов 
до определенного уровня. Чиновни-
ки одобряют эту программу и следят 
за ее выполнением. Если предприя-
тие превышает обозначенный в про-
грамме уровень выбросов, власти не-
медленно останавливают его работу. 
В результате выработалась практика, 
при которой норвежские промышлен-
ники сами останавливают работу сво-
их компаний, если понимают, что не 
укладываются в экологические норма-
тивы. Что касается завода в Хаммер-
фесте, то он неоднократно останавли-
вался из-за выбросов черного углерода. 
Сейчас этот завод вновь остановлен до 
осени 2021 года из-за крупного пожара.

Внедрение наилучших доступных тех-
нологий и процедура получения КЭР – 
задача непростая и затратная, но одно-
значно прогрессивная, убеждены ученые-
экологи. Правда, еще предстоит пропи-
сать процедуру закрытия предприятия, 
не выполняющего условия КЭР. Но уже 
ясно, что это станет для крупного биз-
неса хорошим стимулом для совершен-
ствования производства.

Минпромторг разрабатывает ряд про-
грамм по поддержке перехода промыш-
ленности на НДТ, в том числе субси-
дирование купонного дохода по «зеле-
ным» облигациям. Речь идет о возме-
щении части затрат на выплату купон-
ного дохода по облигациям, выпущен-
ным в рамках реализации проектов по 
внедрению НДТ. тн

Наилучшие доступные технологии представляют собой технологии производства 
продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, которые определяются на 
основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания 
критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности для их применения.

По оценкам Минпромторга России, для перехода на НДТ требуется порядка 
8,2 триллиона рублей инвестиций. Общая же оценка затрат на модернизацию 
морально и физически изношенного оборудования до современного 
технологического уровня определена в объеме 13,6 триллиона рублей.

к СВеДеНИю

Основная проблема негативного воздействия 
на окружающую среду — образование 

высококонцентрированных предприятий в единой 
точке пространства и времени, пусть даже 

и соответствующих НДТ
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теля Центра Николая Хлапова, для реа-
лизации проекта использованы датчи-
ки и оборудование как ведущих миро-
вых производителей, так и собственно-
го изобретения и производства, вклю-
чая программное обеспечение, являю-
щееся интеллектуальной собственно-
стью ООО «ЦИЭКС». Все оборудование 
отличается высокой технологичностью, 
экологичностью и функциональностью 
и разработано с учетом эксплуатации в 
суровых климатических условиях Край-
него Севера – до –55 °С. 

Специалисты ООО «ЦИЭКС» имеют 
большой опыт по оснащению системами 
автоматизированного мониторинга объ-
ектов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ПАО «Транс-
нефть», а также других ГТС АЛРОСА. 

Айхальский ГОК является пионером 
по внедрению автоматической систе-
мы беспроводного мониторинга на ГТС 
компании. В дальнейшем аналогичны-
ми системами будут оснащаться и дру-
гие гидротехнические сооружения АК 
«АЛРОСА» (ПАО). 

Подготовлено Еленой ЧЕРНЕНКО

АГОК
678190 Республика Саха (Якутия),  
Мирнинский р-н, п. Айхал,  
ул. Корнилова, 3
E-mail:depesha@alrosa.ru
www.alrosa.ru

Алмазодобывающая компания 
не только выделяет значитель-
ные средства на решение эко-

логических задач, но и показывает при-
мер комплексного подхода к этим про-
блемам. Одним из пионерных проектов 
АГОКа является внедрение на гидро-
технических сооружениях (ГТС) обога-
тительной фабрики № 14 (ОФ № 14) ав-
томатизированной системы беспровод-
ного мониторинга (АСБМ).

АСБМ представляет собой оборудо-
ванную сеть из датчиков, установлен-
ных в существующую контрольно-изме-
рительную аппаратуру (КИА) ГТС. Об-
щая стоимость проекта составляет по-
рядка 30 миллионов рублей.

Внедрение АСБМ позволяет в режиме 
онлайн получать информацию о состо-
янии ГТС, оперативно оценивать дина-
мику изменений, происходящих в соору-
жениях, незамедлительно реагировать в 
случае выявления таких негативных яв-
лений, как фильтрация, изменение тем-
пературы тела и основания сооружений, 
критических значений уровней в емко-
стях и так далее. Аппаратный контроль 
направлен на стабильную работу хвосто-
вого хозяйства, исключение возникнове-
ния аварийной ситуации с целью недопу-
щения нанесения существенного ущерба 
экологии региона, а также инфраструк-
туре комбината и поселка Айхал.

Как отметил заместитель главного 
инженера АГОКа по гидротехническим 
сооружениям Сергей Арсентьев, данная 
автоматизированная система, исклю-
чая человеческий фактор, существен-
но повысит уровень безопасности при 
эксплуатации ГТС. 

Ранее сбор параметров ГТС выполнял-
ся вручную. Наблюдения за уровнями 

воды в емкостях проводились службой 
эксплуатации участка хвостового хозяй-
ства ОФ № 14, за уровнями воды в пье-
зометрах – лабораторией мониторинга 
ГТС обогатительной фабрики. К темпе-
ратурным замерам привлекались специ-
алисты мерзлотного отдела института 
«Якутнипроалмаз» в объеме и с перио-
дичностью, предусмотренными докумен-
тацией по ведению мониторинга ГТС.

После запуска проекта передача кон-
тролируемых параметров сооружений 
осуществляется путем беспроводной 
связи по заданным временным интер-
валам на устройство сбора данных. Да-
лее накопление полученной информации 
фиксируется на сервере и обеспечивает 
визуализацию измерений в виде графи-
ков температур, положения депрессион-
ных кривых, уровней воды в емкостях 
на автоматизированном рабочем месте 
службы эксплуатации ГТС, сравнивает 
их с критическими значениями и в слу-
чае превышения параметров или порога 
акселерации (динамики изменений про-
цесса) сигнализирует оператору.

В систему включены 31 пьезометри-
ческая и 33 термометрические скважи-
ны, установленные на ограждающей 
дамбе и плотине маневровой емкости, 
а также уровнемеры в пруде-отстойни-
ке хвостохранилища и пруде-накопите-
ле. С помощью АСБМ производятся из-
мерения следующих параметров ГТС – 
уровней и температуры воды в пьезо-
метрических скважинах (фильтрацион-
ный режим), уровней воды в открытых 
водоемах, температуры грунтов в теле 
и основании ограждающих сооружений.

Поставку оборудования, монтаж и 
пусконаладочные работы производил 
Центр исследования экстремальных си-
туаций (Москва). По словам представи-

Пионерный проект 
алмазодобытчиков
Особенность производственной деятельности Айхальского горно-
обогатительного комбината Ак «АлРОСА» (ПАО) – тесная взаимосвязь 
горнотехнических процессов и природоохранных мероприятий. 

Айхальский ГОК является одним из крупнейших алмазодобывающих предприятий 
России. В 2020 году он обеспечил добычу более 8 миллионов карат алмазов, или 
свыше 20% всего объема производства АК «АЛРОСА» (ПАО). В структуру АГОКа 
входят трубки «Юбилейная» и «Заря», разрабатываемые открытым способом, 
а также трубка «Айхал», на которой успешно ведется подземная добыча.

к СВеДеНИю

ГТС ОФ № 14 состоит из хвостохрани-
лища с самой высокой ограждающей 
намывной дамбой в РФ и пруда-нако-
пителя с плотиной маневровой емко-
сти. Проектная вместимость хвосто-
хранилища при конечной отметке запол-
нения 607,50 м – 202,4 миллиона куб. м. 

ндт как шаг в будущее
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Соответствующее постановле-
ние Правительства РФ от 31 де-
кабря 2020 г. № 2398 подписал 

премьер Михаил Мишустин. Данное 
постановление предусматривает уточ-
нение действующих критериев отнесе-
ния объектов НВОС к определенной ка-
тегории, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 28 сентября 2015 г. № 1029 «Об ут-
верждении критериев отнесения объек-
тов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, к объек-
там I, II, III и IV категорий», и его отмену.

Нынешнее постановление Правитель-
ства РФ «Об утверждении критериев от-
несения объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV катего-
рий» подготовлено Минприроды России 
в рамках реализации механизма «регу-
ляторной гильотины».

При подготовке документа по заяв-
лению Минприроды принята во внима-
ние практика Росприроднадзора по по-
становке объектов на государственный 
учет, а также обращения граждан, юри-
дических лиц и субъектов РФ по данно-
му вопросу.

Действующим законодательством пред-
усмотрено разделение предприятий по сте-
пени негативного воздействия на окружа-
ющую среду для применения к ним диф-
ференцированных мер государственного 
регулирования. Предприятия с наиболь-
шим потенциалом воздействия на окру-
жающую среду относятся к объектам I ка-
тегории, с умеренным – к II категории, с 
незначительным и минимальным воз-
действием – объекты III и IV категорий.

С 2015 г. с учетом лучшей мировой прак-
тики в качестве критериев используются: 

принадлежность предприятия к конкрет-
ной отрасли и показатели мощности про-
изводства. В I и II категории включают-
ся объекты, деятельность которых отно-
сится к областям применения наилучших 
доступных технологий, необходимых для 
снижения вредных выбросов и сбросов и 
модернизации промышленности.

В рамках «регуляторной гильотины» 
и оптимизации распределения объек-
тов по категориям новое постановление 
детализирует виды деятельности пред-
приятий. Увеличены пороговые значе-
ния мощностей для ряда производств.

Как отметил министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Александр Коз-
лов: «Вносимые изменения устраняют 
разногласия в отнесении объекта к кон-
кретной категории и снимают излишние 
административные барьеры для мало-
опасных объектов».

Изменения приведут к перераспреде-
лению некоторых объектов из более эко-
логически значимых категорий в менее 
значимые. Например, часть производи-
телей керамических изделий, пищевой 
продукции из I категории перемещают-
ся в II категорию.

Уточняются критерии III категории, 
в том числе для объектов, на которых 
осуществляется недропользование и во-
допользование и которые не относятся 
к I, II или IV категориям.

Уточняются также формулировки кри-
териев объектов IV категории, что позво-
лит переместить в нее ранее отнесенные 
к III категории малоопасные объекты.

Постановление вступило в силу с 1 ян-
варя 2021 года.

Ранее на основе проведенной оценки 
регулирующего воздействия проекта 
данного акта Минэкономразвития Рос-
сии сделан вывод об отсутствии доста-
точного обоснования решения пробле-
мы предложенным способом регулиро-
вания. Принципы отнесения объектов к 
категориям основываются на категори-
ровании в зависимости от вида экономи-
ческой деятельности и/или мощности 
оборудования, проектной производи-
тельности выпуска готовой продукции.

Выстроили по ранжиру
Утверждены критерии объектов I, II, III и IV категорий, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

Минэкономразвития России не счи-
тает возможным согласиться с таким 
подходом.

Разработчиком в сводке предложений 
указывается, что установление в каче-
стве критерия отнесения показателей 
фактических выбросов и сбросов пред-
ставляется нецелесообразным ввиду то-
го, что указанный показатель не явля-
ется постоянной величиной и может из-
меняться в зависимости от различных 
факторов. Это может потребовать кор-
ректировки категории объекта (причем 
указанная корректировка может потре-
боваться несколько раз за один отчет-
ный период) и привести к затруднени-
ям при организации и осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности. 
Привязка исключительно к видам эко-
номической деятельности представля-
ется необоснованной. 

В рамках отнесения объектов к I кате-
гории с точки зрения значимости НВОС 
по сути приравниваются, например, ме-
таллургическое производство и пищевое. 

Однако, согласно данным Росстата (на 
основе данных Росводресурсов), в 2017 и 
2018 годах доля сбросов в водные объек-
ты пищевыми производствами состави-
ла менее 0,2%, тогда как сбросы от ме-
таллургических производств от общего 
объема сбросов в эти же периоды соста-
вили около 5%.

Кроме того, в проекте данного акта 
выявлены положения, вводящие избы-
точные обязанности, запреты и ограни-

чения для физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности или 
способствующие их введению, а также 
положения, приводящие к возникнове-
нию необоснованных расходов физиче-
ских и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Министерству природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации предпи-
сано представить доклад в Правитель-
ство Российской Федерации до 15 апре-
ля 2022 г. о результатах анализа прак-
тики применения настоящего поста-
новления. тн

Вносимые изменения устраняют разногласия 
в отнесении объекта к конкретной категории 
и снимают излишние административные барьеры

Экология производства  ■  законотворчество
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– Вы относительно недавно столкну-
лись с проблемами экологической по-
литики и регулирования. Как бы вы 
охарактеризовали их общее состоя-
ние в России одним предложением?

– Непаханое поле. Все направления, 
которыми я занимаюсь сейчас в эколо-
гической и климатической повестках, – 
непаханое поле и с точки зрения систе-
мы, и с точки зрения цифровизации, и с 
точки зрения нормативно-правовых ак-
тов, и с точки зрения просто накоплен-
ного вреда в стране. Нацпроект «Эко-
логия» можно продлевать и за 2030 год, 
нам будет чем заниматься.

– О том, что экологическая повест-
ка выходит на передний план, Пре-
зидент и Правительство заявили в 
2008 году. С тех пор динамика сбро-
сов, выбросов, отходов, деградации 
природных экосистем ухудшилась, 
а ни одна из реформ так и не доведе-
на до конца. В чем причина?

– Причина, наверное, в том же, о чем я 
говорю, – это огромное количество вза-
имосвязанных блоков, на которые нуж-
но смотреть системно. После советско-
го периода накопили большое количе-
ство вреда как такового. Заброшенные 
промплощадки, полигоны. Например, 
«Красный Бор», о котором Президент 
говорил на последнем заседании прези-
диума Госсовета и которым мы сейчас 
занимаемся. Или корабли, которые за-
топлены и которые нужно поднимать. 
Меня очень удивило, что наше норма-
тивное регулирование построено так, 
что корабль можно просто затопить – 
это считается утилизацией. Это может 
быть абсолютно любой корабль, кото-
рый перевозил грузы, использовался 
рыбаками, военный корабль. Использу-
ются лишь два критерия: не мешает су-
доходству, не несет вреда окружающей 
среде. И часто разные структуры муни-
ципального, регионального, федераль-
ного уровней не видят проблем ни для 

Стране нужна 
генеральная уборка

О результатах первого года своей работы на посту вице-премьера, 
ответственного за качество окружающей среды, работу лесной отрасли, 
аграрную политику и производство продовольствия, а также о том,  
как будет организован баланс между интересами рынка, государства 
и граждан в этих отраслях, в интервью «Ъ» рассказывает 
Виктория Абрамченко.

одного, ни для другого. В результате на 
одном только Дальнем Востоке затопле-
ны больше 600 кораблей. Их нужно под-
нимать – и это трудная, тяжелая задача. 
Нужно прорубать просеку в законода-
тельстве: собственник корабля должен 
понимать, что его нельзя бросить, про-
сто затопить. Когда закончится норма-
тивный срок службы, его нужно утили-
зировать – и это головная боль собствен-
ника. Нужно предусмотреть меры в от-
ношении уже затопленных кораб лей: 
как их поднимать?

Второй блок – цифровизация. Мир стал 
цифровым, и информация распространя-
ется очень быстро. Вы говорите, 10 лет 
назад такого не было. Было, мы просто 
об этом не знали. Во-первых, граждане 
не были настолько вовлечены в эту по-
вестку. Сегодняшняя молодежь стала бо-
лее активной, для нее экологическая по-
вестка – один из приоритетов. И инфор-
мация не распространялась раньше так 
быстро, как сегодня. Цифровизация ста-
ла очень значима и для донесения объ-
ективной информации о том, что про-
исходит со средой обитания, и как ин-
струмент решения проблем. Нужно не 
только получать объективные данные о 
том, что происходит, нужно уметь с ни-
ми работать. Данные должны быть ва-
лидными и верифицированными. По-
ставщиков очень много – и часто в эко-
логии данными спекулируют, чтобы не 
попасть под пресс экологического ущер-
ба и больших штрафов.

Проблемы копились, а теперь в рам-
ках инструментов системного нацпро-
екта «Экология» мы все эти кейсы рас-
шиваем. Этот нацпроект, пожалуй, един-
ственный, где объединено столько фе-
деральных проектов разной тематики. 
И «Чистая страна», и работа с ТКО и от-
ходами I–II классов опасности, и вода, 
и лес, и наилучшие доступные техно-
логии, которые мы сегодня как инстру-
мент погружаем в федеральный проект 
«Чистый воздух» и в проект, касающий-
ся водных объектов. Мне кажется, сей-
час в стране есть все – и воля, и жела-
ние, и инструменты, чтобы экологиче-
ская повестка стала эффективной и ре-
ализуемой.

– Что бы вы назвали своей самой 
большой победой в прошлом году?

– Усолье-Сибирское и Челябинская 
свалка. Это примеры решения проблем 
конкретных людей в конкретных горо-
дах. О свалке в Челябинске меньше го-
ворили, но по масштабам она, конечно, 
впечатляет. Ее создали в 1949 году, пло-
щадь – 74 га, свалочное тело 40 м высо-
той, и это крупнейшая свалка в Европе 
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в черте города. Ее удалось ликвидиро-
вать. На сегодняшний день вокруг этой 
свалки уже нет никаких выбросов, ни-
каких стоков. Для Челябинска это гран-
диозное событие.

А Усолье-Сибирское – у этого города 
удивительная история. Прошлый век, 
30-е годы, Сакский хлорный цех из Кры-
ма переехал туда, в Иркутскую область, 
производство нарастало, комбинат вы-
пускал больше 100 наименований хими-
ческой продукции. Он был огромным – 
это было действительно градообразую-
щее предприятие. Потом, как у нас во-
дится, – череда банкротств, из предпри-
ятия все лучшее забрали, площадку соб-
ственники бросили. Ни контролирую-
щие, ни правоохранительные органы 
не потребовали от собственников лик-
видации вреда. Когда мы туда приеха-
ли, увидели разрушенные заводские кор-
пуса и огромные брошенные железнодо-
рожные цистерны по 60 кубов с сочащей-
ся из них химией – бывшие собственни-
ки даже закопали некоторые из них ого-
ловками вниз, чтобы содержимое сочи-
лось в землю. Там сохранились уникаль-
ные сооружения – скважины, каждая из 
которых больше километра глубиной. 
Они были напичканы химическим кок-
тейлем, а сверху была пробка из нефте-
продуктов. И все это фильтруется через 
грунт, а рядом река Ангара – буквально 
в 100 м, не больше. Страшное зрелище.

Мы предотвратили катастрофу. Если 
бы рванула хотя бы одна цистерна, бы-
ло бы очень плохо. Слава богу, нам уда-
лось в 2020 году пройти спокойно все не-
отложные мероприятия, и мы вышли на 
ритмичное выполнение работ по рекуль-
тивации этой площадки. Но там еще ра-
ботать и работать, конечно.

– Складывается впечатление, что в 
экологической политике заинтересо-
ванные ведомства часто вместо соб-
ственного мнения отражают мнения 
определенных групп интересов. Счи-
таете ли вы, что в России должен по-
явиться закон о лоббизме, в том чис-
ле в сфере экологии?

– Лоббизм в экологии, с моей точки 
зрения, это плохо. Любой бизнес исхо-
дит в первую очередь не из экологи-
ческой повестки, а из снижения своих 
издержек. Экология на сегодняшний 
день – дорогое удовольствие. И эколо-
гические технологии на производстве – 
тоже. Поэтому я против лоббизма в эко-
логии. Принимать нормативные акты 
и заниматься правоприменением на-
ши надзорные органы должны исходя 
из интересов жителей страны и буду-
щих поколений.

– Но ведь лоббизм может быть ци-
вилизованным. Существует же в раз-
витых странах законодательство о 
лоббизме, которое позволяет отре-
гулировать и его.

– Такие попытки были в 1990-е, в ну-
левые, но не увенчались успехом. Точ-
но знаю, что в экологии они не приве-
дут ни к чему хорошему. Я думаю, что 
и в развитых странах большие, транс-
национальные корпорации, используя 
инструменты лоббизма, прописанного 
в законодательстве, исходят опять-та-
ки из своих интересов, а не из интересов 
большинства населения. Мне бы не хо-
телось этого в Российской Федерации.

– Давайте вернемся к теме, кото-
рая была одной из самых горячих в 
прошедшем году. Почему вы реши-
ли ввести 100-процентный норматив 
утилизации упаковки? Очевидно, что 
он невыполним ни в одной стране в 
современном мире.

– У нас была эта дискуссия. Есть нор-
матив утилизации как цель. Вы выпу-
стили бутылку или воду в бутылке в обо-
рот. С точки зрения экологии, когда во-
ду выпили, бутылка – это мусор. Могут 
стекольщики или нет утилизировать 
100% выпущенных бутылок – это фак-
тическая утилизация. Они сегодня го-
ворят: нет, мы можем меньше 40% ути-
лизировать. Я говорю: друзья, а кто за-
платит за оставшиеся 60%? Граждане? 
Вы помните, как у нас цифры колеблют-
ся? 190 млрд. рублей практически – это 
тариф за вывоз мусора с населения, и 
3 млрд. рублей – это РОП (собираемость 
экосбора с бизнеса в рамках расширен-
ной ответственности производителей и 
импортеров товаров в упаковке). Полу-
чается несправедливо. Президент ста-

вит задачу Правительству – не повы-
шать тарифы для населения, снижать 
нагрузку. Бизнес на сегодняшний день 
не заинтересован переходить к другой 
модели. Например, стекольщикам про-
ще работать с первичным сырьем, чем 
со стеклобоем. Наша задача – создать 
стекольным заводам условия, при кото-
рых они возьмут свою же бутылку, сте-
клобой, причем дешевле, чем первичное 
сырье. Для этого есть инструменты – и 
налоговые, и неналоговые.

– РОП – это устоявшийся, эффек-
тивный механизм во многих странах. 
Очевидно, что в его зачаточной ста-
дии нигде компании не могли ути-
лизировать большой объем отходов.

– У нас не зачаток, РОП действует уже 
четыре года, а результата все нет.

– Эти четыре года системы не бы-
ло, и в Минприроды признавали: 
одна из основных причин того, что 
институт так и не заработал, в том, 
что ведомство затянуло подготовку 
ключевых подзаконных актов, чет-
ко определяющих правила игры на 
рынке. В итоге компании оказались 
виноваты в том, что за это время ни-
чего не создано. Но это тоже странно. 
Мне кажется, в такой ситуации нужно 
было думать о тонкой настройке си-
стемы, а не о ее полной перестройке.

– Ничто не мешало бизнесу не поку-
пать липовые акты утилизации, а чест-
но реализовывать свою ответственность. 
Но этого не произошло. Концепция РОП 
требовала коренного пересмотра, с ана-
лизом причин – почему действующая не 
«полетела». И здесь стоит честно сказать – 
нужны механизмы контроля и надзора, 
перевод системы в «цифру» и стимули-
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Экология производства  ■  от первого лица

рование вовлечения вторсырья в оборот. 
Все это будет погружено в план меропри-
ятий по подготовке к запуску новой РОП. 
Но говорить, что бедный бизнес четыре 
года ждал, когда Минприроды приказ 
выпустит, на мой взгляд, смешно.

Но на одной ответственности, конеч-
но, мы не вытянем. Упаковка – самая 
большая головная боль. Посмотрите, у 
нас же каждая булочка и пирожок уже 
упакованы в отдельную упаковку в ма-
газинах. Зубочистка в отдельной упа-
ковке, пластиковые коктейльные тру-
бочки, ватные палочки. Есть определен-
ное количество товаров или упаковки, 
которые растут как грибы. И мы, как по-
требители, стимулируем компании про-
изводить все больше и больше упаковки 
и трудноутилизируемого товара. Нога-
ми и рублем мы голосуем за упаковку. 
Ее стало очень много, я по своему му-
сорному ведру могу сказать, что боль-
ше 80% – это упаковка.

– Если уж мы признаем, что основ-
ная часть проблемы – это упаковка, 
из этой упаковки львиная доля пла-
стик, то проблема отходов в России 
фактически полностью решается за-
претом на определенную одноразо-
вую неперерабатываемую упаковку 
и четкой регламентацией использо-
вания оставшейся.

– Я с этим соглашусь. Мы это обсуж-
дали, и сейчас заложено в концепцию, 
что от определенных видов упаковки 
либо товаров (коктейльных трубочек, 
ватных палочек, разноцветной бутыл-
ки) постепенно нужно отказываться. 
Они не перерабатываются.

Еще один пример. В рамках подготов-
ки к совещанию в Тобольске по разви-
тию нефтехимической отрасли мы гово-
рили с Дмитрием Коновым, главой «Си-
бура», он привел такой пример: если ка-
нистра из-под подсолнечного масла по-
падает на утилизационные мощности, 
то ее только через химическую утили-
зацию можно довести снова до тяжелой 
фракции нефти и потом снова из этого 

что-то сделать – либо нужна термиче-
ская утилизация. Чудес не бывает, есть 
сложные виды упаковки либо товаров, 
которые можно утилизировать очень до-
рого, с применением уникальных тех-
нологий. Таких утилизационных мощ-
ностей единицы в стране – и доставить 
туда эти товары тоже большая пробле-
ма. Как собрать 5 млн. т пластика и при-
везти его на мощности «Сибура», что-
бы доставка не стала золотой? Мы сей-
час об этом тоже думаем. Вы говорите, 
давайте запретим пластик – но ведь та-
кой пластик, как трубы для ЖКХ, луч-
ше, чем иные трубы...

– Пластики – прекрасный материал. 
Я говорю о запрете той их части, ко-
торая не перерабатывается. И о чет-
кой регламентации использования 
одноразовой упаковки из полимеров, 
особенно в части бытовых отходов.

– Мы должны понимать, что есть кон-
цепция развития нефтехимии, где как 
раз нефтехимическое производство для 
нужд таких потребителей, как ЖКХ, бу-
дет развиваться. Но определенные ви-
ды упаковки в определенный проме-
жуток времени должны просто исчез-
нуть, и мы должны перейти на эколо-
гичную упаковку, как, например, в Ев-
ропе. Я двумя руками за. Это нужно раз-
вивать и фиксировать в нормативных 
актах. Но бизнес нужно к этому плавно 
готовить. Тут как раз нельзя делать рез-
ких движений, а должна быть утверж-
денная концепция и государство долж-
но соблюдать правила игры.

– Мировой опыт показывает, что в 
создании спроса на экологичную и пе-
рерабатываемую упаковку государ-
ство повсеместно играло ключевую 
роль. Должны ли закупки государ-
ством и госкомпаниями такой упа-
ковки и товаров переработки стать 
обязательными?

– Ответ – да. Мы это предусматриваем 
и в концепции, и проговаривали с колле-
гами из ключевых ведомств на совеща-
ниях. Я за это. И мы это сделаем.

– Давайте вернемся к экологии. 
Почему, на ваш взгляд, федераль-
ный проект «Чистый воздух» не про-
демонстрировал никаких заметных 
результатов?

– Я с вами поспорю, по некоторым на-
правлениям и ведомства, и бизнес в этом 
году все-таки продвинулись. В програм-
мы модернизации, несмотря на панде-
мию, бизнес вложил 78 млрд. рублей, 
а выбросы снизились на 71 тыс. тонн. 
Рос природнадзор успел к концу года 

утвердить сводные расчеты загрязне-
ния в 12 городах. Коллеги из Роспотреб-
надзора сделали невозможное в услови-
ях большой нагрузки на ведомство – на 
основе сводных расчетов создали пере-
чень наиболее опасных веществ, кото-
рые негативно влияют на здоровье чело-
века. Следующая задача – разделить эти 
вещества по загрязнителям, а бизнесу – 
подготовить планы снижения выбросов.

Сейчас ключевых загрязнителей три: 
промышленность, угольные котельные 
и транспорт. Транспорт, например, мы 
переводим на гибридное или газомотор-
ное топливо, помогаем регионам в рам-
ках нацпроекта запустить троллейбусы, 
электробусы. Я предлагаю пойти даль-
ше. Сейчас федпроект состоит из 12 го-
родов, но если посмотреть по всем по-
казателям, то мы увидим минимум 48. 
И по ним мы будем работать после 2024 
года, по всей линейке. Там, где Росги-
дромет, Роспотребнадзор и Росприрод-
надзор подтверждают высокий уровень 
загрязнения, которое влияет на здоровье 
людей и окружающую среду, будем запу-
скать систему модернизации производ-
ства через наилучшие доступные техно-
логии и инструменты, которые заложе-
ны в действующем законодательстве.

– Когда, на ваш взгляд, можно ждать 
онлайн-контроля выбросов?

– Крупные предприятия, металлур-
гические например, у себя эти системы 
внедряют. Где-то эти датчики стоят на 
территории, где-то непосредственно в 
трубе. Мы с вами говорили, что будет 
создана большая информационная си-
стема мониторинга окружающей сре-
ды. «Чистый воздух» станет ее неотъ-
емлемой частью, подсистемой. И туда 
же мы погружаем систему учета пар-
никовых газов. Систему датчиков, на-
пример, в Московском регионе, в Под-
московье, уже начали в пилотном ре-
жиме создавать. Наша задача – связать 
сеть Росгидромета с его постами, дан-
ными с датчиков тех самых предприя-
тий и с сетью датчиков, которые будут 
появляться параллельно, при создании 
системы экологического мониторинга.

– Считаете ли вы, что в России дол-
жен появиться углеродный рынок 
или углеродный налог, что-то из ин-
струментов экономического стиму-
лирования?

–  Мы делаем сейчас такую правовую 
песочницу, выбрали для этого Сахалин. 
Активная позиция у губернатора в этом 
вопросе – будем на примере Сахалина от-
рабатывать как раз проект по торговле 
углеродными единицами. тн
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Экология производства  ■  актуально

На сегодняшний день опубли-
кованы: 

постановление Правитель-
ства РФ от 31.12.2020 № 2451 «Об утверж-
дении Правил организации мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации и территориаль-
ного моря Российской Федерации, а так-
же о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Россий-
ской Федерации».

Утвержденные Правила устанавлива-
ют в том числе:

■ требования к содержанию планов 
предупреждения и ликвидации разли-
вов нефти и нефтепродуктов на тер-
ритории РФ, за исключением внутрен-
них морских вод РФ и территориально-
го моря РФ;

■ критерии определения объектов, ко-
торые предназначены для осуществле-
ния деятельности в области геологиче-
ского изучения, разведки и добычи угле-
водородного сырья, а также для перера-
ботки (производства), транспортировки, 
хранения, реализации углеводородного 
сырья и произведенной из него продук-
ции и эксплуатация которых допускает-
ся при наличии плана;

■ порядок проведения комплексных 
учений по подтверждению готовности 
организации к действиям по локали-
зации и ликвидации разливов нефти и 
неф тепродуктов;

■ порядок выдачи заключения о готов-
ности эксплуатирующей организации к 
действиям по локализации и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов;

■ порядок уведомления федеральных 
органов исполнительной власти об ут-
верждении эксплуатирующей организа-
цией плана предупреждения и ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов. 

Настоящее постановление действует 
до 1 января 2027 г.;

постановление Правительства РФ от 
30.12.2020 № 2366 «Об организации преду-
преждения и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в террито-
риальном море и прилежащей зоне Рос-
сийской Федерации»; 

постановление Правительства РФ от 
28.12.2020 № 2295 «О порядке возмеще-
ния организацией, осуществляющей 
деятельность в области геологическо-
го изучения, разведки и добычи угле-
водородного сырья, а также переработ-
ку (производство), транспортировку, 
хранение, реализацию углеводородно-

Борьба 
с разливами нефти

Экономика России стоит на добыче нефти. В то же время разливы 
нефтепродуктов приносят колоссальный вред окружающей природной 
среде. Так, 29 мая 2020 года в результате разгерметизации одного 
из резервуаров ТЭц-3 АО «НТЭк» в Норильске вылилось 20 тыс. тонн 
дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный экологии 
от разлива топлива, почти в 148 миллиардов рублей. В связи с этим 
Правительством РФ разрабатываются мероприятия по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

го сырья и произведенной из него про-
дукции, вреда, причиненного окружа-
ющей среде, жизни, здоровью и имуще-
ству граждан, имуществу юридических 
лиц в результате разливов нефти и неф-
тепродуктов, а также возмещения рас-
ходов на привлечение дополнительных 
сил и средств единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в целях осу-
ществления мероприятий по ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов»; 

приказ Минтранса России от 27.11.2020 
№ 522 «Об утверждении Порядка прове-
дения тренировочных учений перед ут-
верждением плана предупреждения и 
ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов при осуществлении деятель-
ности по перевалке нефти и нефтепро-
дуктов, бункеровке (заправке) судов с 
использованием специализированных 
судов, предназначенных для бункеров-
ки (судов-бункеровщиков)»; 

приказ Минтранса России от 27.11.2020 
№ 523 «Об утверждении Требований к 
составу сил и средств постоянной го-
товности, предназначенных для преду-
преждения и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в террито-
риальном море и прилежащей зоне Рос-
сийской Федерации». 

При геологическом изучении, развед-
ке и добыче углеводородного сырья, а 
также при переработке (производстве), 
транспортировке, хранении, реализации 
углеводородного сырья и произведен-
ной из него продукции должны предус-
матриваться меры по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов (ст.46 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»). 

Одновременно с вступлением в закон-
ную силу вышеперечисленных норма-
тивно-правовых актов утратили силу 
(постановление Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2451): 

постановление Правительства РФ от 
21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по 
предупреждению и ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов»; 

постановление Правительства РФ от 
15.04.2002 № 240 «О порядке организа-
ции мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов на территории Российской 
Федерации». 

В соответствии с новыми документа-
ми информация по разработке меропри-
ятий по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов стала более системати-
зирована. тн
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В целях соблюдения прав граж-
дан на благоприятную окру-
жающую среду и достоверную 

информацию о ее состоянии Правитель-
ству Российской Федерации надлежит 
обеспечить:

а) принятие неотложных мер по завер-
шению подготовки нормативных право-
вых актов, предусмотренных законода-
тельством в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

б) завершение до 1 марта 2021 г. фор-
мирования системы квотирования и 
установления квот выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух;

в) проработку с привлечением науч-
ного сообщества и актуализацию переч-
ней загрязняющих веществ для атмос-
ферного воздуха (в том числе включе-
ние в них взвешенных частиц), в отно-
шении которых применяются меры го-
сударственного регулирования;

г) стандартизацию требований к изме-
рениям выбросов загрязняющих веществ, 
автоматическим средствам измерения и 
учета показателей выбросов и их разме-
щению, а также стимулирование установ-
ки этого оборудования преимуществен-
но отечественного производства на объ-
ектах негативного воздействия на окру-
жающую среду I категории;

д) определение правового статуса ком-
плексной информационной системы мо-
ниторинга состояния окружающей среды 
на территории Российской Федерации и 
поэтапное введение ее в эксплуатацию;

е) совместно с Центральным банком 
Российской Федерации с учетом ранее 
данных поручений завершение форми-
рования системы «зеленых» финансо-
вых инструментов, а также комплек-
са мер по развитию механизмов добро-
вольного страхования рисков причине-
ния вреда окружающей среде.

Срок – 1 июля 2022 г., доклады – до 
1 июля 2021 г., 1 января 2022 г.

Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации следует провести проверку 

выполнения федеральными органами 
исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и организациями требо-
ваний законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны атмосферно-
го воздуха, обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия насе-
ления, в том числе касающихся:

а) реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Чистый воздух»;

б) деятельности по разработке (пере-
смотру) и утверждению гигиенических 
нормативов предельно допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе;

в) определения технологии в качестве 
наилучшей доступной, а также разработ-
ки (актуализации) и опубликования ин-
формационно-технических справочни-
ков в данной сфере;

г) ведения государственного учета 
вредных воздействий на атмосферный 
воздух и их источников;

д) реализации полномочий по контро-
лю за соблюдением нормативов озелене-
ния территорий при строительстве, ре-
конструкции и эксплуатации промыш-
ленных объектов.

Срок – 1 мая 2021 г.
В свою очередь, Минприроды России 

разъяснило вопрос применения методик 
расчета выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стацио нарными 
источниками.

Статьей 22 Федерального закона «Об ох-
ране атмосферного воздуха» (далее – За-
кон № 96-ФЗ) установлено, что инвента-
ризация стационарных источников и вы-
бросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух проводится инструмен-
тальными и расчетными методами. По-
рядок разработки и утверждения мето-
дик расчета выбросов устанавливает-
ся Правительством Российской Феде-
рации. Формирование и ведение переч-
ня указанных методик осуществляют-
ся уполномоченным Правительством 

За чистый воздух
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 г. утвердил перечень 
поручений по результатам проверки исполнения законодательства 
и решений главы государства, направленных на кардинальное снижение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 
центрах.

РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти.

В целях реализации указанной статьи 
Закона № 96-ФЗ постановлением Прави-
тельства РФ от 16.05.2016 № 422 утвержде-
ны Правила разработки и утверждения 
методик расчета выбросов вредных (за-
грязняющих), веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками 
(далее – постановление № 422, Правила 
утверждения методик).

Приказом Минприроды России от 
31.07.2018 № 341 утвержден Порядок фор-
мирования и ведения перечня методик 
расчета выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками (далее – 
приказ № 341, Порядок, Перечень мето-
дик расчета выбросов).

Согласно пункту 2 Правил утвержде-
ния методик Методики расчета разра-
батываются юридическими и физиче-
скими лицами, в том числе индивиду-
альными предпринимателями (далее – 
разработчик), и включают алгоритм рас-
чета выбросов и формулы расчета вели-
чин выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников.

Минприроды России не наделено пол-
номочиями по разработке специализи-
рованных Методик расчета для конкрет-
ных технологических производств и ор-
ганизаций.

Необходимые Методики расчета мо-
гут быть разработаны хозяйствующим 
субъектом самостоятельно или с при-
влечением научных организаций с по-
следующим включением в Перечень ме-
тодик расчета выбросов в соответствии 
с Порядком.

Одновременно отмечается, что в соот-
ветствии с пунктом 2 приказа № 341 Мин-
природы России по результатам прора-
ботки с Росприроднадзором и научными 
учреждениями готовится проект распо-
ряжения по дополнению Перечня мето-
дик расчета выбросов отдельными Мето-
диками расчета, утвержденными упол-
номоченными федеральными органами 
исполнительной власти до вступления 
в силу постановления № 422 и применя-
ющимися в настоящее время. тн

Минприроды не наделено полномочиями по разработке 
специализированных Методик расчета для конкретных 
технологических производств и организаций
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Приказ Минприроды РФ от 
10.12.2020 № 1043 «Об утверж-
дении Порядка представле-

ния декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и ее 
формы и о признании утратившими си-
лу приказов Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 9 января 2017 г. № 3 и от 30 дека-
бря 2019 г. № 899» зарегистрирован Мин-
юстом России 31.12.2020 № 62017. Новый 
Порядок вступает в силу с 15.01.2021 и 
действует по 14.01.2027 включительно.

Новым требованием является прило-
жение к декларации копий договоров на 
размещение отходов и журналов учета 
движения отходов за отчетный период.

Также впервые введена норма о воз-
можности в ходе проверки декларации 
территориальными органами Роспри-
роднадзора запроса документов, под-
тверждающих правильность исчисле-
ния платежной базы.

Кроме того, скорректирован срок пред-
ставления уточненной декларации о пла-
те. При обнаружении лицом, обязанным 
вносить плату, в представленной им де-
кларации недостоверных либо неполных 
сведений, а также ошибок, приводящих к 
занижению или завышению суммы пла-
ты, подлежащей внесению, лицо, обя-
занное вносить плату, вправе предста-
вить уточненную декларацию о плате за 
данный отчетный год в течение трех лет 
после представления первичной декла-
рации о плате (но не позднее 10 марта).

Приказом учтены изменения, внесен-
ные в Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(далее – Закон) Федеральным законом 
от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации». В частности, 
статьей 16.4 редакции ФЗ-450 установ-
лено, что плательщики могут выбрать 
один из трех способов расчета размера 
авансовых платежей:

1) в размере одной четвертой части 
суммы платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, подлежа-
щей уплате (с учетом корректировки раз-
мера платы, осуществляемой в соответ-
ствии с пунктами 10–12.1 статьи 16.3 За-
кона за предыдущий год);

2) в размере одной четвертой части 
суммы платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, при исчислении 
которой платежная база определяется, 
исходя из объема или массы выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загряз-
няющих веществ в пределах нормативов 
допустимых выбросов, нормативов до-
пустимых сбросов, временно разрешен-
ных выбросов, временно разрешенных 
сбросов, лимитов на размещение отхо-
дов производства и потребления;

3) в размере, определенном путем ум-
ножения платежной базы, которая опре-
делена на основе данных производствен-
ного экологического контроля об объеме 
или о массе выбросов загрязняющих ве-
ществ, сбросов загрязняющих веществ 
либо об объеме или о массе размещен-
ных отходов производства и потребле-
ния в предыдущем квартале текуще-
го отчетного периода, на соответству-
ющие ставки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду с при-
менением коэффициентов, установлен-
ных статьей 16.3 Закона.

Выбор способа определения размера 
квартального авансового платежа пла-
тельщиками может осуществляться от-
дельно для каждого вида негативного 
воздействия на окружающую среду, за 
которое взимается плата.

Новый порядок 
декларирования
Минприроды утвердило новый порядок предоставления декларации о плате 
за негативное воздействие на окружающую среду.

При этом выбранный способ расчета 
размера квартального авансового пла-
тежа на будущий год (год, следующий 
за отчетным) указывается в деклара-
ции, представляемой в территориаль-
ные органы Росприроднадзора по ито-
гам отчетного года. В этой связи форма 
декларации дополнена разделом «Ин-
формация об авансовых платежах, под-
лежащих внесению в бюджет». Кроме 
того, в декларацию включен сводный 
раздел «Информация о суммах платы, 
подлежащих внесению в бюджет».

При годовом размере платы за пре-
дыдущий отчетный период, равном 
или менее 25 тысяч рублей, лица, обя-
занные вносить плату, вправе пред-
ставлять декларацию о плате на бу-
мажном носителе в одном экземпля-
ре с обязательным представлением ко-
пии, сформированной путем исполь-
зования электронных сервисов, через 
веб-портал приема отчетности Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
природопользования («Личный каби-
нет природопользователя»).

Росприроднадзором разъяснен поря-
док представления природопользовате-
лем отчетности через «Личный каби-
нет». Сообщается о возможности загруз-
ки данных в «Личный кабинет природо-
пользователя» в формате XML: интегра-
ция доступна всем желающим с исполь-
зованием специализированного API.

Для получения доступа к данному 
функционалу необходимо написать офи-

циальное письмо в Росприроднадзор по 
адресу OD@rpn.gov.ru или через сайт 
https://rpn.gov.ru/petition/. В письме 
необходимо указать ОГРН, ФИО и e-mail 
учетной записи пользователя, для кото-
рой необходима возможность настрой-
ки интеграции.

Формирование и подача отчетности 
доступна по адресу https://lk.rpn.gov.
ru. Работа в «Личном кабинете природо-
пользователя» рекомендуется в послед-
них версиях браузеров Яндекс.Браузер, 
Opera или Google Chrom.

Инструкции по авторизации и работе 
в ЛК, а также правила заполнения от-
четов и деклараций опубликованы по 
адресу: https://lk.rpn.gov.ru/instructions.

Сдача отчетности в «Личном кабине-
те природопользователя» возможна как 
с ЭЦП, так и без нее. тн

Впервые введена норма о возможности в ходе 
проверки декларации территориальными 
органами Росприроднадзора запроса документов, 
подтверждающих правильность исчисления 
платежной базы
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Экология производства  ■  официально

Отчетность о выбросах загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух, предусмотренная пун-

ктом 11 статьи 15 Закона № 96-ФЗ, предо-
ставляется в виде содержащего инфор-
мацию, в том числе о выбросах загрязня-
ющих веществ, отчета об организации и 
о результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля в со-
ответствии с положениями статьи 67 Фе-
дерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (далее – 
Закон № 7-ФЗ) и соответствующими под-
законными актами.

Также предприятия должны представ-
лять статистическую отчетность о вы-
бросах загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух по форме № 2-ТП (воздух) 
в соответствии с Федеральным законом 
от 27.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской 
Федерации» и соответствующими под-
законными актами.

Приказом Минприроды России от 28.02.2018 
№ 74 утверждены требования к содержа-
нию программы производственного эко-
логического контроля, порядок и сроки 

представления отчета об организации 
и о результатах осуществления произ-
водственного экологического контроля.

Форма отчета об организации и о ре-
зультатах осуществления производствен-
ного экологического контроля утверж-
дена приказом Минприроды России от 
14.06.2018 № 261.

Методические рекомендации по запол-
нению формы отчета об организации и 
о результатах осуществления производ-
ственного экологического контроля ут-
верждены приказом Минприроды Рос-
сии от 16.10.2018 № 522.

Вопросы утверждения нормативов до-
пустимых выбросов регулируются поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 09.12.2020 № 2055 «О пре-
дельно допустимых выбросах, времен-
но разрешенных выбросах, предельно до-
пустимых нормативах вредных физиче-
ских воздействий на атмосферный воз-
дух и разрешениях на выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух».

В соответствии с пунктом 8 статьи 16.3 
Закона № 7-ФЗ при исчислении платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду юридическими лицами и индиви-

Об объектах III категории
Письмо Минприроды России от 27.01.2021 № 12-50/825-ОГ

Согласно пункту 11 статьи 15 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» (далее – Закон № 96-ФЗ) юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах III категории, представляют в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в уведомительном порядке отчетность о выбросах 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

дуальными предпринимателями, осу-
ществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах III ка-
тегории, объем или масса выбросов за-
грязняющих веществ, сбросов загрязня-
ющих веществ, указанные в отчете об ор-
ганизации и о результатах осуществле-
ния производственного экологического 
контроля, признаются осуществляемы-
ми в пределах нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбро-
сов, за исключением радиоактивных ве-
ществ, высокотоксичных веществ, ве-
ществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II 
класса опасности).

Правила исчисления и взимания пла-
ты за негативное воздействие на окружа-
ющую среду утверждены постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2017 № 255 «Об исчислении и взи-
мании платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» (далее – Прави-
ла). Для объектов III категории действу-
ют пункты 11(1) и 11(2) Правил.

Так, указанными пунктами Правил 
уточняется, что лица, обязанные вносить 
плату, осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность на объектах 
III категории, в отношении выбросов за-
грязняющих веществ, не превышающих 
объем или массу выбросов загрязняю-
щих веществ, указанных в отчете об ор-
ганизации и о результатах осуществле-
ния производственного экологического 
контроля, используют коэффициент Кнд, 
равный 1 (формула пункта 17 Правил), а 
в отношении выбросов загрязняющих ве-
ществ, превышающих объем или массу 
выбросов загрязняющих веществ, ука-
занных в отчете, либо при непредстав-
лении отчета, при исчислении платы та-
кие лица используют коэффициент Кср, 
равный 25 (формула пункта 21 Правил).

Что касается веществ, для которых рас-
считываются нормативы допустимых вы-
бросов (высокотоксичные вещества, ве-
щества, обладающие канцерогенными, 
мутагенными свойствами (вещества I, II 
класса опасности), то исчисление платы 
по ним подчиняется формулам, указан-
ным в пунктах 17 (в пределах (равных 
или менее) нормативов) и 21 (при пре-
вышении нормативов) Правил, а также 
в случае получения разрешения на вре-
менно разрешенные выбросы, – форму-
ле, указанной в пункте 19 Правил. тн

Правила исчисления и взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду утверждены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2017 № 255
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В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 15 Федерального закона от 
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления» (да-
лее – Закон № 89-ФЗ) лица, которые допу-
щены к сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опас-
ности, обязаны иметь документы о ква-
лификации, выданные по результатам 
прохождения профессионального обу-
чения или получения дополнительно-
го профессионального образования, не-
обходимых для работы с отходами I–IV 
классов опасности.

Пунктом 2 статьи 15 Закона № 89-ФЗ 
определено, что ответственность за до-
пуск работников к работе с отходами I–IV 
класса опасности несет соответствующее 
должностное лицо организации.

Согласно пункту 3 статьи 15 Закона 
№ 89-ФЗ профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное об-
разование лиц, которые допущены к сбо-
ру, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности, осущест-
вляются в соответствии с законодатель-
ством об образовании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 
Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
руководители организаций и специали-
сты, ответственные за принятие реше-
ний при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, которая оказыва-

ет или может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, долж-
ны иметь подготовку в области охраны 
окружающей среды и экологической без-
опасности.

Дополнительное профессиональное 
образование проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, в 2020 году утверждены 
приказы Минтруда России, устанавли-
вающие профессиональные стандарты 
для специалистов в области обращения 
с отходами:

■ приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 27 октября 2020 г. № 751н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Ра-
ботник в области обращения с отходами»;

■ приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 27 октября 2020 г. № 749н «Об утверж-

Отходы требуют 
грамотности
Минприроды России (письмо от 18.01.2021 № 25-50/321-ОГ) подготовило 
разъяснения по вопросу обязательности применения профессионального 
стандарта при работе с отходами производства и потребления.

дении профессионального стандарта «Ра-
ботник по логистике в сфере обращения 
с отходами потребления»;

■ приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 27 октября 2020 г. № 750н «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Ра-
ботник по эксплуатации полигона твер-
дых коммунальных отходов».

Необходимо отметить, что требования 
профессиональных стандартов не зави-
сят от формы собственности организа-
ции или статуса работодателя и явля-
ются обязательными для работодателя 
на основании статей 57, 195.3 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ):

■ с выполнением работ по должности 
связано предоставление дополнительных 
компенсаций и льгот (статья 57 ТК РФ);

■ установлены ограничения для заня-
тия должности (статья 57 ТК РФ);

■ настоящим ТК РФ, другими феде-
ральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации установлены требования к 
квалификации, необходимой работнику 
для выполнения определенной трудовой 
функции, профессиональные стандар-
ты в части указанных требований обя-
зательны для применения работодате-
лями (ст. 195.3 ТК РФ).

Дополнительно Минприроды России 
сообщает, что руководителям организа-
ций, занимающихся деятельностью в об-
ласти обращения отходов производства 
и потребления, стоит привести докумен-
ты организации в соответствие с новыми 
профессиональными стандартами, что 
позволит избежать штрафных санкций 
согласно части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. тн

18 декабря 2020 г. руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Светлана Радионова приняла участие в открытии 
комплекса по переработке отходов «Храброво» в Можайском городском округе, 
построенном компанией «РТ-Инвест» в кратчайшие сроки – за 8 месяцев. 
Комплекс оборудован усовершенствованными технологическими узлами для 
сортировки отходов. В рамках комплексной системы обращения с отходами 
«РТ-Инвест» запустил собственную переработку пластиковых бутылок в 
пэтф-хлопья, которые используют для производства новой тары.

Порядок учета в области обращения с отходами, утвержденный приказом 
Минприроды России от 1 сентября 2011 г. № 721, утратил силу с 1 января 2020 года. 

С 1 января 2021 г. вступил в силу и действует до 1 января 2027 г. новый Порядок 
учета, утвержденный приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. № 1028. 

В соответствии с пунктом 11 Порядка № 1028 данные учета начиная с 1 января 
2021 года обобщаются по итогам очередного календарного года (по состоянию на 
1 января года, следующего за учетным) в срок не позднее 25 января года, 
следующего за отчетным периодом.

к СВеДеНИю

Лица, допущенные к сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасности, обязаны 
иметь документы о квалификации
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В частности, приказом Минпри-
роды России от 08.12.2020 № 1026 
«Об утверждении порядка па-

спортизации и типовых форм паспор-
тов отходов I–IV классов опасности» 
(зарегистрировано в Минюсте России 
25.12.2020 № 61836) с1 января 2021 г. уста-
навливаются требования к выполнению 
работ по составлению, переоформлению 
и утверждению паспортов отходов I–IV 
классов опасности.

Паспортизация отходов осуществля-
ется индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами, в про-
цессе деятельности которых образуются 
отходы I–IV классов опасности.

При паспортизации составляются па-
спорта отходов, включенных в Федераль-
ный классификационный каталог отхо-
дов (далее – ФККО), утвержденный при-
казом Росприроднадзора от 22.05.2017 
№ 2421, и паспорта отходов, не вклю-
ченных в ФККО.

Для отходов, включенных в ФККО, па-
спорт отходов составляется и утвержда-
ется индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами по типо-
вой форме паспорта отходов I–IV клас-

сов опасности, включенных в ФККО.
Паспорт отходов, не включенных в 

ФККО, составляется и утверждается 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями не позднее 
30 календарных дней со дня получения 
информации о подтверждении отнесе-
ния данных отходов к конкретному ви-
ду и классу опасности территориальны-
ми органами Росприроднадзора по типо-
вой форме паспорта отходов I–IV клас-
сов опасности, не включенных в ФККО.

Паспорт отходов, не включенных в 
ФККО, подлежит переоформлению на 
паспорт отходов, включенных в ФККО, 
в течение 30 календарных дней с даты 
включения соответствующего вида от-
ходов в ФККО, о чем индивидуальный 
предприниматель или юридическое ли-
цо уведомляется Росприроднадзором в 
письменной форме в течение 10 кален-
дарных дней.

Паспорт отходов, включенных в ФККО, 
подлежит переоформлению в следую-
щих случаях:

■ реорганизация юридического лица, 
изменение наименования юридическо-
го лица, адреса места его нахождения – 
для юридических лиц;

■ изменения места жительства, фами-
лии, имени и отчества (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя, рек-
визитов документа, удостоверяющего 
его личность, – для индивидуальных 
предпринимателей.

Паспорта отходов, включенных в ФККО, 
действуют бессрочно.Внесение измене-
ний в паспорта отходов не допускается.

В приложениях к приказу приведены:
■ типовая форма паспорта отходов 

I–IV классов опасности, включенных 
в ФККО;

Экология производства  ■  официально

Отходы 
производства 
и потребления
Минприроды и Росприроднадзором с 1 января 2021 года вводится новая 
система работы с отходами производства и потребления – принят целый 
пакет законодательных актов.

■ типовая форма паспорта отходов 
I–IV классов опасности, не включен-
ных в ФККО.

Настоящий приказ вступает в силу 
1 января 2021 г. и действует до 1 янва-
ря 2027 г.

Приказом Минприроды России от 
08.12.2020 № 1027 «Об утверждении по-
рядка подтверждения отнесения отхо-
дов I–V классов опасности к конкретно-
му классу опасности» (зарегистрирова-
но в Минюсте России 25.12.2020 № 61833) 
вводится в действие порядок подтверж-
дения Росприроднадзором отнесения от-
ходов I–V классов опасности к конкрет-
ному классу опасности.

Порядок устанавливает требования к 
рассмотрению территориальными орга-
нами Росприроднадзора документов и 
материалов отнесения отходов, образу-
ющихся у индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц в процессе 
их деятельности, не включенных в Феде-
ральный классификационный каталог 
отходов, утвержденный приказом Рос-
природнадзора от 22 мая 2017 г. № 242, 
к конкретному классу опасности по сте-
пени негативного воздействия на окру-
жающую среду и принятию решения о 
подтверждении отнесения отходов к 
конкретному классу опасности по сте-
пени негативного воздействия на окру-
жающую среду.

Действие настоящего порядка не рас-
пространяется на радиоактивные отхо-
ды, биологические отходы, медицин-
ские отходы, вещества, разрушающие 
озоновый слой (за исключением случа-
ев, если такие вещества являются ча-
стью продукции, утратившей свои по-
требительские свойства).

Настоящий приказ вступает в силу 
1 января 2021 г. и действует до 1 янва-
ря 2027 г.

Приказом Минприроды России от 
08.12.2020 № 1029 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения нор-
мативов образования отходов и лимитов 
на их размещение» (зарегистрировано в 
Минюсте России 25.12.2020 № 61834) для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объектах I категории, а также 
на объектах II категории, устанавлива-
ется порядок разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение.

Нормативы образования отходов раз-
рабатываются индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лица-
ми на основании расчетов и имеющих-
ся данных об удельном образовании от-
ходов при производстве продукции, вы-

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей 
среды является частью системы наблюдения 
за ее состоянием и загрязнением под воздействием 
объектов размещения отходов
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полнении работ, оказании услуг, проект-
ной документации.

Нормативы образования отходов слу-
жат для определения ожидаемых коли-
честв образующихся отходов конкрет-
ных видов с учетом планируемых объ-
емов производства продукции, выпол-
няемых работ, оказания услуг.

Нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение разрабаты-
ваются для каждого объекта I катего-
рии, а в случае, предусмотренном пун-
ктом 12 статьи 31.1 Федерального зако-
на от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», для объекта  
II категории в соответствии с методиче-
скими указаниями по разработке нор-
мативов образования отходов и лими-
тов на их размещение, утвержденны-
ми Минприроды России.

Действие порядка не распространя-
ется на вопросы обращения с радиоак-
тивными отходами, биологическими 
и медицинскими отходами, на регули-
рование размещения в пластах горных 
пород попутных вод, вод, использован-
ных пользователями недр для собствен-
ных производственных и технологиче-
ских нужд при разведке и добыче угле-
водородного сырья, вод, образующих-
ся у пользователей недр, осуществля-
ющих разведку и добычу, а также пер-
вичную переработку калийных и маг-
ниевых солей.

Настоящий приказ вступает в силу 
с 1 января 2021 г. и действует до 1 ян-
варя 2027 г.

Приказом Минприроды России от 
08.12.2020 № 1030 «Об утверждении По-
рядка проведения собственниками объ-
ектов размещения отходов, а также ли-
цами, во владении или в пользовании 
которых находятся объекты размеще-
ния отходов, мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды на тер-
риториях объектов размещения отходов 
и в пределах их воздействия на окружа-
ющую среду» (зарегистрировано в Мин-
юсте России 25.12.2020 № 61832) устанав-
ливается порядок проведения монито-
ринга состояния и загрязнения окру-
жающей среды на территориях объек-
тов размещения отходов и в пределах 
их воздействия на окружающую среду.

Мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды является частью си-
стемы наблюдений за ее состоянием и 
загрязнением под воздействием объек-
тов размещения отходов и осуществля-
ется в целях предотвращения негатив-
ных изменений качества окружающей 
среды, информирования органов госу-
дарственной власти РФ, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, ор-

ганов местного самоуправления, юри-
дических и физических лиц о состоя-
нии и загрязнении окружающей среды 
в районах расположения объектов раз-
мещения отходов.

Мониторинг осуществляется собствен-
никами, владельцами объектов разме-
щения отходов, а в случае передачи этих 
объектов в пользование – пользователя-
ми объектов размещения отходов.

Порядок проведения мониторинга 
предназначен для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
в собственности, владении или пользо-
вании которых находятся объекты раз-
мещения отходов, Росприроднадзора 
и его территориальных органов, Феде-
ральной службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, ее 
территориальных органов и подведом-
ственных организаций, органов испол-
нительной власти субъектов РФ, осу-
ществляющих государственный эколо-
гический надзор.

Действие порядка не распространяет-
ся на скотомогильники, объекты разме-
щения медицинских отходов, специаль-
ные объекты размещения радиоактив-
ных отходов.

Для объектов размещения отходов, 
выведенных из эксплуатации, мони-
торинг осуществляется в рамках кон-
троля за их состоянием и воздействи-
ем на окружающую среду. Прекраще-
ние мониторинга состояния и загряз-
нения окружающей среды на террито-
риях выведенных из эксплуатации объ-
ектов размещения отходов допускает-
ся по истечении срока, предусмотрен-
ного проектной документацией на вы-
вод объекта размещения отходов из 
эксплуатации, если по его результа-
там подтверждено отсутствие негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду объекта размещения отходов в со-
ответствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды и за-
конодательством в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Настоящий приказ вступает в силу с 
1 января 2021 года и действует до 1 ян-
варя 2027 года.

Кроме того, Росприроднадзор ин-
формирует, что с 1 января 2021 
года вступили в силу измене-

ния в Федеральный закон от 04.05.2011 
«О лицензировании отдельных видов де-
ятельности», внесенные Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части внедрения реестровой модели 

предоставления государственных ус-
луг по лицензированию отдельных ви-
дов деятельности».

Учитывая указанные изменения, тер-
риториальными органами Росприрод-
надзора с 1 января 2021 года прекращено 
оформление лицензии на деятельность 
по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I–IV классов опасно-
сти на бумажном носителе. Фактом пре-
доставления (переоформления) лицен-
зии является внесение соответствующей 
записи в реестр лицензий. Запись в ре-
естр лицензий вносится территориаль-
ным органом Росприроднадзора в день 
принятия им решения о предоставлении 
лицензии, переоформлении лицензии, о 
приостановлении, возобновлении, пре-
кращении действия лицензии.

Также с 1 января 2021 года не предо-
ставляются дубликат лицензии и ко-
пия лицензии.

Росприроднадзор oбращает внимание 
на изменение лицензионных требований. 
Перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услу-
ги, определяется Положением о лицен-
зировании деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 
I–IV классов опасности, утвержденным 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2020 № 2290.

Сведения о конкретной лицензии мо-
гут быть предоставлены территориаль-
ным органом Росприроднадзора по за-
явлению любого заинтересованного ли-
ца в форме выписки из реестра лицен-
зий, либо копии приказа территориаль-
ного органа Росприроднадзора о приня-
том решении, либо справки об отсут-
ствии запрашиваемых сведений, кото-
рая выдается в случае отсутствия в ре-
естре сведений о лицензии или при не-
возможности определения конкретно-
го лицензиата.

Выписка из реестра лицензий на бу-
мажном носителе предоставляется за 
плату в размере 3 тыс. рублей за од-
ну выписку в соответствии с приказом 
Мин экономразвития России от 06.11.2020 
№ 742 «Об установлении размера платы 
за предоставление выписки из реестра 
лицензий на бумажном носителе, по-
рядка ее взимания, случаев и порядка 
возврата» (зарегистрировано Минюстом 
России 10.12.2020, рег. № 61378).

Выписка из реестра лицензий в фор-
ме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лицензирую-
щего органа, предоставляется без взи-
мания платы. тн
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Экология производства  ■  официально

Федеральным законом от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
произ водства и потребления» 

(далее – Закон № 89-ФЗ) установлены тре-
бования к обращению с отходами про-
изводства и потребления.

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 
Закона № 89-ФЗ на основании данных о 
составе отходов, оценки степени их не-
гативного воздействия на окружающую 
среду составляется паспорт отходов  
I–IV классов опасности.

Требования к выполнению работ по со-
ставлению, переоформлению и утверж-
дению паспортов отходов I–IV классов 
опасности установлены Порядком па-
спортизации отходов I–IV классов опас-
ности, утвержденным приказом Минпри-
роды России от 8 декабря 2020 г. № 1026 
(далее – Порядок № 1026).

Согласно пункту 6 Порядка № 1026 
для отходов, включенных в федераль-
ный классификационный каталог от-
ходов, утвержденный приказом Роспри-
роднадзора 22 мая 2017 г. № 242 (далее – 
ФККО), паспорт отходов составляется и 
утверждается индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лица-
ми по типовой форме паспорта отходов 
I–IV классов опасности, включенных в 

ФККО, согласно приложению № 2 к По-
рядку № 1026.

Порядком № 1026 не предусмотрено 
направление индивидуальными пред-
принимателями и юридическими ли-
цами заверенных копий паспортов от-
ходов I–IV классов опасности, включен-
ных в ФККО, в адрес территориального 
органа Росприроднадзора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 
Закона № 89-ФЗ индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, в про-
цессе деятельности которых образуют-
ся отходы I–V классов опасности, обя-
заны осуществить отнесение соответ-
ствующих отходов к конкретному клас-
су опасности для подтверждения тако-
го отнесения в соответствии с Порядком 
подтверждения отнесения отходов I–V 
классов опасности к конкретному клас-
су опасности, утвержденным приказом 

Паспортизация 
отходов
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
ответило на вопросы, связанные с паспортизацией отходов производства 
и потребления (письма от 02.02.2021 № 25-50/1086-ОГ и 05.02.2021  
№ 25-50/1308-ОГ).

Минприроды России от 8 декабря 2020 г. 
№ 1027 (далее – Порядок № 1027).

Согласно пункту 1 статьи 19 Закона 
№ 89-ФЗ индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, осуществля-
ющие деятельность в области обраще-
ния с отходами, обязаны вести учет об-
разовавшихся, утилизированных, обез-
вреженных, переданных другим лицам 
или полученных от других лиц, а также 
размещенных отходов в соответствии с 
Порядком учета в области обращения 
с отходами, утвержденным приказом 
Минприроды России от 8 декабря 2020 
г. № 1028 (далее – Порядок № 1028).

При этом в соответствии с пунктом 4 
Порядка № 1028 учету в области обраще-
ния с отходами подлежат все виды отхо-
дов I–V классов опасности, которые об-
разуют юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, а также все 
виды отходов I–V классов опасности, 
которые получают юридические лица, 
индивидуальные предприниматели от 
других лиц с целью их накопления, об-
работки, утилизации, обезвреживания, 
размещения.

Кроме того, согласно пункту 7 Поряд-
ка № 1028 по результатам учета отходов 
формируется состав образующихся ви-
дов отходов, подлежащих учету, кото-
рый включает в себя:

■ наименование вида отхода;
■ код по ФККО;
■ класс опасности вида отхода;
■ происхождение и условия образова-

ния вида отхода;
■ агрегатное состояние и физическую 

форму вида отхода;
■ химический и (или) компонентный 

состав вида отхода.
Рекомендуемый образец состава об-

разующихся видов отходов, подлежа-
щих учету, приведен в приложении № 1 
к Порядку № 1028.

На основании пункта 3 Порядка № 1026 
при паспортизации отходов I–IV классов 
опасности составляются паспорта отхо-
дов, включенных в ФККО, и паспорта от-
ходов, не включенных в ФККО.

При этом согласно пункту 3 Порядка 
№ 1027 отходы считаются не включен-
ными в ФККО, если при сопоставлении 
их классификационных признаков (про-
исхождение, состав, агрегатное состоя-

Документы, на основании которых установлено 
соответствие отходов I–IV классов опасности 
виду отходов, включенному в ФККО, подлежат 
хранению юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в течение всего срока действия 
паспорта отходов

Шлаковый отвал
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ние и физическая форма) с классифика-
ционными признаками видов отходов, 
включенных в ФККО и в банк данных 
об отходах (далее – БДО), полное соот-
ветствие классификационных призна-
ков не установлено.

Согласно пункту 4 Порядка № 1026 ин-
дивидуальные предприниматели и юри-
дические лица для составления паспор-
тов отходов, не включенных в ФККО, под-
тверждают отнесение отходов к конкрет-
ному классу опасности в соответствии с 
Порядком подтверждения отнесения от-
ходов I–V классов опасности к конкрет-
ному классу опасности, утвержденным 
приказом Минприроды России от 8 де-
кабря 2020 г. № 1027.

В соответствии с пунктом 5 Поряд-
ка № 1026 установление соответствия 
отходов виду отходов, включенному в 
ФККО, производится путем сопоставле-
ния и установления идентичности клас-
сификационных признаков (происхож-
дение, состав, агрегатное состояние и 
физическая форма) с использованием 
банка данных об отходах, ведение ко-
торого осуществляется в соответствии 
с Порядком ведения государственного 
кадастра отходов, утвержденным при-
казом Минприроды России от 30 сентя-
бря 2011 г. № 792 (далее – Порядок № 792).

При этом согласно Порядку № 1028 хи-
мический и (или) компонентный состав 
отходов устанавливается на основании 
сведений, содержащихся в технологиче-
ских регламентах, технических услови-
ях, стандартах, проектной документа-
ции. В случае отсутствия сведений о хи-
мическом и (или) компетентном соста-
ве отходов в указанной документации 
химический и (или) компонентный со-
став вида отходов устанавливается по ре-
зультатам количественных химических 
анализов, выполняемых с соблюдением 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации об обеспечении един-
ства измерений требований к измерени-
ям и средствам измерений. Допускается 
использование одновременно обоих спо-
собов для определения состава отходов.

Одновременно с этим в соответствии 
с пунктом 7 Порядка № 1028 для отходов 
(включенных в ФККО) класс опасности 
отходов устанавливается в соответствии 
с ФККО. Для отходов, не включенных в 
ФККО, индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица проводят ра-
боты по отнесению отходов к конкрет-
ному классу опасности с применени-
ем Критериев отнесения отходов к I–V 
классам опасности по степени негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду, утвержденных приказом Минпри-
роды России от 4 декабря 2014 г. № 536.

В свою очередь, согласно пункту 25 
Порядка № 792 БДО в части банка дан-
ных об отходах содержит:

■ наименование и код вида отходов 
по ФККО;

■ наименование технологического про-
цесса, в результате которого образовал-
ся отход, или процесса, в результате ко-
торого продукция утратила свои потре-
бительские свойства, с указанием наи-
менования исходной продукции;

■ химический и (или) компонентный 
состав отхода в процентах;

■ агрегатное состояние и физическая 
форма вида отходов;

■ класс опасности вида отходов;
■ состав и происхождение исходного 

минерального сырья, при переработке 
(использовании) которого образовался 
вид отходов;

■ другие сведения о виде отходов.
При этом согласно пункту 30 Поряд-

ка № 792 БДО размещается на офици-
альном сайте Росприроднадзора в се-
ти Интернет для свободного и бесплат-
ного доступа.

Кроме того, согласно Порядку № 1026 
документы, на основании которых уста-
новлено соответствие отходов I–IV клас-
сов опасности виду отходов, включенно-
му в ФККО, подлежат хранению юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в течение всего сро-
ка действия паспорта отходов.

Согласно пункту 9 Порядка паспор-
тизации отходов I–IV классов опасно-
сти, утвержденного приказом Минпри-

роды России от 8 декабря 2020 г. № 1026 
(далее – Порядок № 1026), паспорт отхо-
дов, включенных в федеральный класси-
фикационный каталог отходов (ФККО), 
подлежит переоформлению в следую-
щих случаях:

■ реорганизация юридического лица, 
изменение наименования юридическо-
го лица, адреса места его нахождения – 
для юридических лиц;

■ изменения места жительства, фами-
лии, имени и отчества (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя, рек-
визитов документа, удостоверяющего 
его личность, – для индивидуальных 
предпринимателей.

Пунктом 8 Порядка № 1026 установле-
но, что паспорт отходов, не включенных 
в ФККО, подлежит переоформлению на 
паспорт отходов, включенных в ФККО, 
в течение 30 календарных дней с даты 
включения соответствующего вида от-
ходов в ФККО, о чем индивидуальный 
предприниматель или юридическое ли-
цо уведомляется Росприроднадзором в 
письменной форме в течение 10 кален-
дарных дней.

В соответствии с пунктами 10 и 11 По-
рядка № 1026 паспорта отходов, вклю-
ченных в ФККО, действуют бессрочно, 
внесение изменений в паспорта отходов 
не допускается.

Таким образом, Порядком № 1026 уста-
новлен исчерпывающий перечень осно-
ваний для переоформления паспорта от-
ходов. В остальных случаях переоформ-
ление паспорта отходов не требуется. тн

Установление соответствия отходов виду отходов, 
включенному в ФККО, производится путем 
сопоставления и установления идентичности 
классификационных признаков (происхождение, 
состав, агрегатное состояние и физическая форма) 
с использованием банка данных об отходах

Террикон угольной шахты
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В соответствии со статьей 225 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации все работники, в том чис-

ле руководители организаций, а также ра-
ботодатели – индивидуальные предпри-
ниматели, обязаны проходить обучение 
по охране труда и проверку знания тре-
бований охраны труда в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с 
учетом мнения Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

В настоящее время нормативным пра-
вовым актом, регулирующим вопросы 
порядка обучения по охране труда, яв-
ляется постановление Минтруда Рос-
сии и Минобразования России от 13 ян-
варя 2003 г. № 1/29 «Об утверждении По-
рядка обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда 
работников организаций» (далее – Поря-
док). Пунктом 3.1 Порядка определено, 
что проверку теоретических знаний тре-
бований охраны труда и практических 
навыков безопасной работы работников 
рабочих профессий проводят непосред-
ственные руководители работ в объеме 
знаний требований правил и инструк-
ций по охране труда, а при необходимо-

сти – в объеме знаний дополнительных 
специальных требований безопасности 
и охраны труда.

При этом внеочередная проверка зна-
ний требований охраны труда работни-
ков организаций независимо от срока 
проведения предыдущей проверки про-
водится в том числе и при введении но-
вых или внесении изменений и дополне-
ний в действующие законодательные и 
иные нормативные правовые акты, со-
держащие требования охраны труда. 
В данном случае осуществляется провер-
ка знаний только этих законодательных 
и нормативных правовых актов (пункт 
3.3 Порядка).

Учитывая изложенное, информируем 
о том, что вследствие вступления в си-
лу новых правил по охране труда рабо-
тодателями должна быть организована 
внеочередная проверка знаний по охра-
не труда работников в объеме тех новых 
правил по охране труда, которые регу-
лируют трудовую деятельность работ-
ников. При этом в силу пункта 2.2.3 По-
рядка форма, порядок (включая сроки 
проведения) и продолжительность про-
верки знания требований охраны труда 
работников устанавливаются работода-
телем (или уполномоченным им лицом) 
в соответствии с нормативными право-

охрана труда и сиз  ■  официально

О новых правилах 
по охране труда
Письмо Минтруда России от 14 января 2021 г. 
№ 15-2/10/В-167
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в связи 
с вступлением в силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда, 
устанавливающих государственные нормативные требования охраны 
труда при осуществлении трудовой деятельности по видам экономической 
деятельности и видам выполняемых работ, разработанных в рамках 
реализации механизма «регуляторной гильотины», разъясняет следующее.

выми актами, регулирующими безопас-
ность конкретных видов работ.

С учетом изложенного работодатель 
вправе организовать проведение вне-
очередной проверки знания новых пра-
вил по охране труда в своей комиссии, 
созданной в соответствии с Порядком.

Члены комиссии работодателя в связи 
с выходом новых правил по охране труда 
должны пройти обучение в организаци-
ях, осуществляющих функции по прове-
дению обучения работодателей и работ-
ников вопросам охраны труда.

Результаты внеочередной проверки 
знаний оформляются протоколом (в том 
числе обучение работам на высоте, рабо-
там в ограниченных и замкнутых про-
странствах и другие), как и результаты 
любой проверки знаний, на основании 
пункта 3.6 Порядка. При этом согласно 
форме протокола указывается тип про-
верки знаний «внеочередная».

Дополнительно разъясняем, что на ос-
новании пункта 3.8 Порядка правая сто-
рона удостоверения «Сведения о повтор-
ных проверках знаний требований охра-
ны труда» предусмотрена для внесения 
сведений в случае, если работник не про-
шел проверку знаний при приеме на ра-
боту или очередном обучении. На прак-
тике при неуспешной проверке знаний 
удостоверение не оформляется. В связи 
с вышеизложенным рекомендуем сведе-
ния о внеочередной проверке знаний вно-
сить в раздел удостоверения «Сведения 
о повторных проверках знаний требова-
ний охраны труда». При этом имеющие-
ся удостоверения о прохождении работ-
никами обучения по охране труда, обу-
чения безопасным методам и приемам 
выполнения работ, выданные до всту-
пления в силу новых правил по охра-
не труда, признаются действительны-
ми до окончания их срока действия при 
наличии отметки о внеочередной про-
верке знаний.

Обращаем внимание, что в соответ-
ствии с абзацами 7, 21–23 статьи 212 ТК 
РФ и в связи с вступлением в силу с 1 ян-
варя 2021 г. новых правил по охране тру-
да должна быть организована работа по 
актуализации комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со специфи-
кой своей деятельности, в том числе ин-
струкций по охране труда, программ об-
учения по охране труда работников, ин-
формационных материалов, использую-
щихся в целях информирования работ-
ников об условиях и охране труда на ра-
бочих местах, о риске повреждения здо-
ровья в объеме тех новых правил по ох-
ране труда, которые регулируют трудо-
вую деятельность работников. тн
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В соответствии с пунктом 1 при-
ложения к приказу действие 
указанного перечня распро-

страняется на женщин, условия тру-
да которых отнесены к вредному и 
(или) опасному классу условий труда 
по результатам специальной оценки 
условий труда, проводимой в соответ-
ствии с методикой проведения специ-
альной оценки условий труда (часть 
3 статьи 8 Федерального закона от  
28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда»), на 
женщин, выполняющих работы, ука-
занные в пунктах 89–98 настоящего пе-
речня, вне зависимости от класса ус-
ловий труда, а также на женщин, если 
безопасные условия труда на их рабо-
чих местах не подтверждены резуль-
татами специальной оценки условий 
труда и положительным заключени-
ем государственной экспертизы усло-
вий труда, за исключением женщин, 
выполняющих работы в фармацевти-
ческих производствах, медицинских 
организациях и научно-исследова-
тельских учреждениях, испытатель-
ных лабораторных центрах (испыта-
тельных лабораториях), организаци-
ях по оказанию бытовых услуг насе-

лению, работы по косметическому ре-
монту производственных и непроиз-
водственных помещений на нестацио-
нарных рабочих местах, малярные и 
отделочные работы, наружные виды 
работ и работы в производственных 
помещениях.

Разделами I–XXI приложения к при-
казу ограничивается применение тру-
да женщин, занятых на работах, при ус-
ловии, что класс условий труда на этих 
рабочих местах по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесен 
к вредному и (или) опасному.

К данным работам по аналогии сле-
дует относить работы по профессиям, 
предусмотренным соответствующи-
ми разделами Перечня тяжелых ра-
бот и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении ко-
торых запрещается применение труда 
женщин, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 25 февраля 2000 г. № 162 (разде-

Тяжелый труд женщин
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в связи 
с вступлением в силу с 1 января 2021 г. приказа Минтруда России от 18 июля 
2019 г. № 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей 
с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 
применение труда женщин» (далее – приказ) сообщает следующее.

лами II, III, V, VII–IX, X, XIV–XVII, XXI–
XXV, XXVIII, XXX (в части железнодо-
рожного транспорта) XXXVI и XXXIX).

В связи с поступающими обращения-
ми, с целью исключения противоречий 
при правоприменении норм, утвержден-
ных приказом, Минтрудом России раз-
рабатываются соответствующие изме-
нения в приказ, которые будут рассмо-
трены в установленном законодатель-
ством порядке.

Также информируем, что в силу ча-
сти 4 статьи 12 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации действия требова-
ний приказа распространяются на пра-
ва и обязанности, возникшие после вве-
дения его в действие.

Дополнительно сообщаем, что осно-
ваний для расторжения трудового до-
говора с женщинами, занятыми на тя-
желых работах и работах с вредными 
или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается при-
менение труда женщин, в связи с всту-
плением в силу с 1 января 2021 г. при-
каза трудовым законодательством не 
предусмотрено.

А.В. Вовченко,  
первый заместитель министра

Министр здравоохранения Российской Федерации М.А. МУРАШКО подписал 
приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрировано 
в Минюсте России 29.01.2021 N 62277).

Министр труда и социальной защиты А.О. КОТЯКОВ и Министр здравоохранения 
М.А. МУРАШКО 31 декабря 2020 г. подписали приказ  «Об утверждении перечня 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» 
(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62278).

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 года и действует до 1 апреля 2027 года.

к СВеДеНИю

Ограничивается применение труда женщин, занятых 
на работах, при условии, что класс условий труда 
на этих рабочих местах по результатам специальной 
оценки условий труда отнесен к вредному и (или) 
опасному
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охрана труда и сиз  ■  комментарии

Строительство остается одной из 
самых травмоопасных отраслей 
экономики, что, к сожалению, 

подтверждается и на примере предприя-
тий Уфы. В 2016 году ими допущено 8 не-
счастных случаев со смертельным и тя-
желым исходом, в 2017-м – 12, в 2018-м – 
20, в прошлом году – 23. При этом 23 фак-
та смертельного травматизма и 6 тяжело-
го за анализируемый период не удалось 
признать связанными с производством 
в связи с тем, что почти в 52 процентах 
случаев пострадавшие либо работали по 
договорам гражданско-правого характе-
ра, либо никак не были оформлены, что 
ситуацию только усугубляет.

Как отметил Азамат Салихов, в абсо-
лютном большинстве случаев речь идет 
о падении с высоты. За пять лет вслед-
ствие этого погибли девять работников 
строительных организаций г. Уфы, 27 по-
лучили тяжелые травмы. Четыре чело-
века погибли и столько же серьезно по-
страдали в результате обрушения, па-
дения, обвала материалов и земли. Наи-
более распространенными нарушения-
ми, выявляемыми в стройорганизациях 
во время проверок и расследований не-
счастных случаев, являются не обеспе-
чение работников средствами индиви-
дуальной защиты, не прохождение ими 
медосмотров, не проведение обучения по 
охране труда, отсутствие на предприяти-
ях функционирующей системы управле-
ния охраной труда.

В частности, недавно Гострудинспек-
ция расследовала несчастный случай, 
в результате которого тяжелую травму 

получил 25-летний монтажник вентили-
руемых фасадов уфимского ООО «Окон-
ная компания № 1».

Инцидент произошел 6 июля на тер-
ритории строящегося шестиэтажного 
торгового центра в Кировском районе г. 
Уфы, где организация выполняла фасад-
ные работы. С 29 июня бригада занима-
лась монтажом керамогранита. Утром 6 
июля работы производились на восьмом 
уровне: на высоту (около 16 метров), по-
сле обеда монтажники планировали пе-
реместиться на шестой этаж. Пока трое 
из них, находясь внизу, выполняли под-
готовительные работы (подрезали кера-
могранит), их товарищ самостоятельно 
поднялся на восьмой ярус настила лесов, 
чтобы перенести на шестой пластмассо-
вое ведро с материалом для крепления 
керамогранита. Груз молодой работник 
держал в левой руке, а правой придержи-
вался за лестницу, не применяя при этом 
страховочную привязь. Во время спуска 
рука мужчины соскользнула с лестни-
цы, и он упал вниз на барабан от элек-
трокабеля. На машине скорой помощи 
пострадавший был доставлен в БСМП 
г. Уфы, где ему диагностировали соче-
танную травму.

Установлено, что причинами тяжело-
го несчастного случая стали недостатки 

Причина № 1: падение с высоты

Исполняющий обязанности заместителя руководителя Гострудинспекции 
в Республике башкортостан Азамат Салихов принял участие в заседании 
Межведомственной комиссии по охране труда администрации 
г. Уфы, которое состоялось 22 октября в дистанционном формате. 
Специалисты рассмотрели ситуацию с производственным травматизмом 
и профессиональной заболеваемостью в строительных организациях 
столицы башкирии.

в организации рабочих мест (на объекте 
не предусмотрели наклонные лестницы 
для подъема и спуска работников с ле-
сов) и неудовлетворительная организа-
ция производства работ (строительные 
леса были приняты в эксплуатацию в от-
сутствии ответственного за безопасную 
организацию работ на высоте).

За допущенные нарушения требований 
охраны труда работодатель привлечен 
к административной ответственности.

Всего в 2020 году Гострудинспекцией 
РБ проведено 28 внеплановых проверок 
в строительных организациях. Данные 
выезды проводились Гострудинспекци-
ей в рамках поручения Правительства 
РФ с целью проверки соблюдения тру-
довых прав работников строительных 
предприятий в части охраны труда, а 
также надлежащего оформления трудо-
вых отношений. Что показали провероч-
ные мероприятия?

– По их результатам определены наи-
более типичные нарушения требований 
трудового законодательства. Это необе-
спечение работников средствами инди-
видуальной защиты; допуск к работе без 
прохождения психиатрического осви-
детельствования и медосмотра; отсут-
ствие процедуры управления профес-
сиональными рисками; не оформление 
трудовых договоров, – отмечает испол-
няющий обязанности заместителя ру-
ководителя Гострудинспекции по охра-
не труда Азамат Салихов. – К примеру, 
в ООО «ГеоСтрой» установлен факт не 
оформления трудовых отношений с во-
семью работниками. Сотрудники ООО 
Генподрядный трест «Башкортостан-
нефтезаводстрой» не были обеспечены 
средствами индивидуальной защиты в 
полном объеме, выявлены также случаи 
не проведения обязательного для ряда 
категорий работников психиатрическо-
го освидетельствования.

По итогам проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий выдано 13 
предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений; виновные лица при-
влечены к административной ответ-
ственности по ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ 
в виде штрафов на общую сумму око-
ло 1,4 миллиона рублей. тн

26 октября в г. Белебее при кладке стен на объекте строительства жилого дома 
каменщик ООО «Строй-Дом» упал с четвертого этажа. Пострадавший 
госпитализирован в медучреждение с тяжелой травмой.

к СВеДеНИю
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Протестующий был не согла-
сен с выводами, сделанны-
ми сотрудниками Уральско-

го Ростехнадзора. На одном из плака-
тов он написал обращение к руководи-
телю ведомства с просьбой разобрать-
ся в ситуации.  

Во время ночной смены 21 августа ша-
ровая мельница мокрого помола ока-
залась разгерметизирована. В резуль-
тате содержимое попало на прилегаю-
щую территорию, из-за чего двое ших-
товщиков получили серьезные терми-
ческие ожоги туловища, головы, рук 
и ног. У одного рабочего (Сергей Архи-
пов) было повреждено 70% кожных по-
кровов, у второго 25%. Через несколько 
дней Сергей Архипов скончался в боль-
нице, куда был доставлен сразу после 
происшествия.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Валерий Горелых 
отмечал, что «по предварительным дан-
ным, находившиеся на смене рабочие пре-
высили лимит функционирования спец-
оборудования: вместо трех часов исполь-
зовали около шести». В результате в за-
крытой емкости могло образоваться вы-
сокое давление, что и «стало причиной 
мощного хлопка».

Сотрудники Следственного комитета 
возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 
УК РФ, которая предусматривает наказа-
ние за нарушение требований ОТ, повлек-
шее по неосторожности смерть человека. 

Представители компании «ФОРЭС» за-
явили, что оборудование эксплуатирует-
ся на основании подтвержденной декла-

рации безопасности. Техобслуживание и 
ремонт установок выполняются строго 
в соответствии с графиком квалифици-
рованными сотрудниками.

Оборудование было запущено в ра-
боту в начале лета 2019 года. Оно ра-
нее не эксплуатировалось, декларация 
соответствия действительна до конца 
2023 года. Последний раз инспекция на 
данном участке представителями кон-
трольно-надзорных органов проводи-
лась в ноябре 2019 года. Тогда никаких 
нарушений в работе оборудования вы-
явлено не было, подчеркнули предста-
вители предприятия.

При этом они ссылаются на заключе-
ние судебно-медицинской экспертизы, 
выявившей в крови пострадавших ра-
бочих следы алкоголя. Как пояснили в 
пресс-службе завода «ФОРЭС», органы 
прокуратуры, следствия и судебные ин-
станции принимают к рассмотрению за-
ключения, выданные только этими экс-
пертами. Тайное распитие алкогольных 
напитков на рабочем месте недопустимо 
не только по причинам безопасности, но 
и с позиции действующих норм Трудо-
вого кодекса РФ.

Ранее депутат Госдумы Д. Ионин со-
общил, что к нему обратились родные 
погибшего рабочего, которого руковод-
ство предприятия якобы попыталось 
сделать крайним в произошедшем. По-
пытка возложить вину за аварию на 
рабочего-алкоголика была пресечена. 
Установлено, что оборудование за ним 
не было закреплено и даже наличие ал-
коголя в крови не могло бы спровоци-

Опасная мельница
Во вторник 22, декабря 2020 года, около зданий Следственного комитета 
и Ростехнадзора в Москве был организован одиночный пикет. единственным 
его участником стал житель уральского города Асбест А. Архипов, брат 
которого погиб на заводе «ФОРЭС» во время взрыва в августе 2020 года.

ровать взрыв, пояснил парламентарий. 
Гос подин Ионин отметил, что теперь Ро-
стехнадзор должен провести собствен-
ную проверку производственного цик-
ла, чтобы обязать «ФОРЭС» поставить 
датчики безопасности.

«Что касается тезисов о «попытке сде-
лать пострадавших крайними», кото-
рые так некорректно использует депу-
тат Ионин в своих публичных заявле-
ниях, то хотелось бы предостеречь его 
от злоупотреблений. Наличие алкоголя 
в крови – это не «внезапно появившийся 
документ», а факт, установленный бюро 
судебной медицинской экспертизы. За-
ключение только этих экспертов прини-
маются к рассмотрению органами про-
куратуры, следствием и судом, – подчер-
кнули в пресс-службе.

По факту случившегося провела про-
верку Госинспекция по труду Свердлов-
ской области. По ее итогам было уста-
новлено, что главной причиной разгер-
метизации стала недостаточная надеж-
ность шаровой мельницы и несоблюде-
ние требований технологического про-
цесса помола.

Уральское управление Ростехнадзора 
признало безопасным помольное обору-
дование завода компании «ФОРЭС» в Ас-
бесте. Заключение было вынесено после 
внеплановой выездной проверки, уточ-
нили в пресс-службе предприятия.

 «В акте Ростехнадзора сказано, что 
шаровые мельницы мокрого помола не 
являются оборудованием, работающим 
под избыточным давлением. По призна-
кам Федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности оно не 
может быть включено в состав опасных 
производственных объектов, не требу-
ется учет оборудования в Ростехнадзо-
ре, как и проведение экспертизы про-
мышленной безопасности», – сообщили 
в компании.

Кроме того, Ростехнадзор не выявил 
нарушений в документации предприя-
тия. «Мельницы шаровые мокрого помо-
ла (МШМП), на одной из которых летом 
2020 года произошла разгерметизация, 
используются в соответствии с паспор-
тами и руководством по эксплуатации. 
Исследуемая МШМП на «ФОРЭС» была 
введена в эксплуатацию в июне 2019 го-
да, декларация соответствия на МШМП 
действует до конца 2023 года», – следует 
из акта проверки предприятия.

Завод компании «ФОРЭС» в Асбесте на-
чал функционировать с 2002 года. Он зани-
мается выпуском керамических раскли-
нивателей нефтяных скважин – пропан-
тов. К началу 2019 года компания достиг-
ла объема производства более 100 тыс. т 
готовой продукции в месяц. тн

история одной аварии
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обзор аварий и несчастных случаев

24 октября 2020 г.,  
АО «еВРАЗ НТМк»,  
г. Нижний Тагил,  
Свердловская обл.

Уральское управление Ростехнадзо-
ра завершило расследование несчаст-
ного случая со смертельным исходом, 
произошедшего 24 октября 2020 года в 
конвертерном цехе АО «ЕВРАЗ НТМК».

Несчастный случай произошел в хо-
де выполнения работ по замене ламп 
подогрева пневмоцилиндра клеймите-
ля на машине непрерывного литья за-
готовок. Находясь в опасной зоне дви-
жущихся и вращающихся механизмов 
машины непрерывного литья заготовок, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования конвертерно-
го цеха получил несовместимую с жиз-
нью закрытую травму груди.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ;
■ конструктивные недостатки обо-

рудования;
■ неудовлетворительное содержание и 

недостатки в организации рабочих мест.
За нарушение требований промыш-

ленной безопасности принято решение 
о привлечении к административной от-
ветственности должностных лиц и юри-
дического лица АО «ЕВРАЗ НМТК». 

Материалы расследования переданы 
в правоохранительные органы.

11 ноября 2020 г.,  
АО «лебединский ГОк»,  
г. Губкин, белгородская обл.

Верхне-Донское управление Федераль-
ной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростех-
надзор) в составе комиссии завершило 
расследование аварии, произошедшей 
11 ноября 2020 года на рабочей площадке 
восточного борта карьера гор. - 240 м Ле-
бединского месторождения железистых 
кварцитов опасного производственно-
го объекта «Рудник с открытым спосо-
бом разработки (карьер)» в забое экска-
ватора ЭКГ-20 АО «Лебединский ГОК».

Установлено, что авария произошла в 
результате неконтролируемого взрыва, 
причиной которого послужило механи-
ческое воздействие ковша экскаватора 
на отказавший боевик взрывного блока 
№ 166, взорванного 28 октября 2020 года.

Причины аварии:
■ неудовлетворительная организа-

ция взрывных работ со стороны долж-
ностных лиц АО «Лебединский ГОК»;

■ нарушение требований по безопас-
ному производству работ со взрывча-
тыми материалами промышленного 
назначения;

■ неудовлетворительное осуществле-
ние производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной 
безопасности со стороны юридического 
лица, выразившееся в отсутствии кон-

Неконтролируемый взрыв

Нарушение требований по безопасному производству работ 
со взрывчатыми материалами промышленного назначения приводит 
к тяжким последствиям.

троля со стороны руководителей и спе-
циалистов буровзрывного управления 
за подготовкой и проведением массо-
вого взрыва в карьере.

Комиссией предложены мероприятия, 
направленные на исключение в дальней-
шем нарушений требований промыш-
ленной безопасности.

Юридическое лицо и пять должност-
ных лиц АО «Лебединский ГОК» при-
влечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа по ч. 3 ст. 
9.1. КоАП РФ.

Материалы расследования переданы 
в правоохранительные органы.

12 сентября 2020 г.,  
ЗАО «кушвинский завод 
прокатных валков»,  
г. кушва, Свердловская обл.

Уральское управление Ростехнадзо-
ра в составе комиссии 20 ноября 2020 го-
да завершило расследование несчаст-
ного случая со смертельным исходом, 
произошедшего 12 сентября 2020 го-
да в ЗАО «Кушвинский завод прокат-
ных валков».

Несчастный случай произошел в валь-
целитейном цехе в ходе выполнения ра-
бот по раскреплению литниковой тру-
бы от поддона без ее зацепа на удав с 
помощью мостового крана. В результа-
те работ упавшей литниковой трубой 
был смертельно травмирован стропаль-
щик 3 разряда.

Причины несчастного случая:
■ нарушение технологического про-

цесса;
■ неудовлетворительная организация 

производства работ;
■ неудовлетворительное содержание и 

недостатки в организации рабочих мест.
По результатам расследования в отно-

шении юридического лица возбуждено 
дело об административном правонару-
шении по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. 

Материалы расследования переданы 
в правоохранительные органы.

25 сентября 2020 г.,  
ООО «юником Трейд»,  
г. екатеринбург,  
Свердловская обл.

Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростех-
надзор) в период с 1 по 30 октября 2020 



5757ТехНАДЗОР № 1–2 (170) январь – февраль 2021 www.tnadzor.ru

года провело расследование тяжело-
го несчастного случая, произошедше-
го 25 сентября 2020 года в ООО «Юни-
ком Трейд».

Несчастный случай произошел на опас-
ном производственном объекте «Рудник 
с открытым способом разработки», экс-
плуатируемом АО «ЕВРАЗ КГОК», с ма-
шинистом экскаватора при выполнении 
работ. В 1,5 метра от края уступа горный 
массив под пострадавшим обрушился, 
в результате чего он упал вниз. Полу-
ченные травмы были квалифицирова-
ны как тяжелые.

Причины несчастного случая:
■ грубые нарушения организации и 

осуществления производственного кон-
троля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасном 
производственном объекте, приведшие к 
возникновению непосредственной угро-
зы жизни работника.

За нарушения требований промыш-
ленной безопасности юридическое ли-
цо АО «ЕВРАЗ КГОК» и юридическое 
лицо ООО «Юником Трейд» привлече-
ны к административной ответственно-
сти по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ с назначени-
ем наказания в виде штрафа на общую 
сумму 1 млн. рублей.

17 августа 2020 г.,  
ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
г. Магнитогорск,  
челябинская обл.

Несчастный случай произошел в кок-
совом цехе ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» в ходе про-
ведения ремонтных работ по выводу из 
эксплуатации газоподогревателя, при 
установке отсекающих заглушек на га-
зопроводе обратного коксового газа в по-
мещении коксовой батареи. Из-за утеч-
ки коксового газа произошло возгора-
ние, в результате чего три слесаря-ре-
монтника кустового ремонтно-механи-
ческого цеха ООО «ОСК» и один газов-
щик коксового цеха ПАО «ММК», про-
водившие ремонтные работы, получи-
ли ожоги различной степени тяжести. 
Два работника ООО «ОСК» впоследствии 
скончались в больнице.

Причины несчастного случая: 
■ несоблюдение требований промыш-

ленной безопасности и охраны труда при 
подготовке к проведению газо опасных 
работ; 

■ не осуществлен контроль загазо-
ванности;

■ не осуществлено полное огражде-
ние зоны в радиусе 50 метров от места 
проведения газоопасных работ; 

■ несоблюдение работниками долж-
ностных и производственных инструк-
ций при разработке «Плана организа-
ции и проведения газоопасных работ»;

■ несоблюдение порядка выдачи на-
рядов-допусков на газоопасные работы; 

■ не скорректирована программа вы-
грузки печей коксовой батареи с учетом 
50-метровой зоны безопасности; 

■ не снижено давление в газопрово-
де при постановке заглушек в соответ-
ствии с технологической инструкцией.

По результатам расследования в от-
ношении юридических лиц и должност-
ных лиц предприятий возбуждены де-
ла об административном правонаруше-
нии по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. Должност-
ные лица коксового цеха ПАО «ММК» и 
КРМЦ-2 ООО ОСК, ответственные за до-
пущенные нарушения, направлены на 
внеочередную аттестацию по промыш-
ленной безопасности. 

Материалы расследования переданы 
в правоохранительные органы.

8 августа 2020 г.,  
ЗАО «Нерудсервис»,  
г. екатеринбург,  
Свердловская обл.

Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростех-
надзора) 23 октября 2020 года заверши-
ло расследование тяжелого несчастно-
го случая, произошедшего на опасном 
производственном объекте ЗАО «Не-
рудсервис».

При транспортировании горной мас-
сы большегрузным карьерным автоса-
мосвалом БелАЗ-7548Р из карьера в при-
емный бункер дробильно-сортировоч-
ного цеха произошло опрокидывание 
БелАЗа на правую сторону, в результа-
те водитель автомобиля БелАЗ получил 
повреждения здоровья, которые относят-
ся к категории тяжелых травм.

Причина несчастного случая:
■ отсутствие обязательной квалифика-

ции у работника для управления транс-
портным средством.

По результатам расследования ЗАО 
«Нерудсервис» привлечено к ответствен-
ности за административное правонару-
шение по ч. 3 ст. 9.1. КоАП РФ с назна-
чением наказания в виде штрафа в раз-
мере 500 тысяч рублей.

Материалы переданы в следственные 
органы для принятия процессуально-
го решения.

Ранее, 11 июня 2020 года, Уральским 
управлением проводилась проверка ЗАО 
«Нерудсервис» с целью контроля за со-
блюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производствен-
ных объектах (ОПО), эксплуатируемых 
ЗАО «Нерудсервис». 

В ходе проверочных мероприятий 
установлено, что на ОПО используются 
два грузоподъемных мостовых крана и 
грузоподъемный кран автомобильный 
без проведения экспертиз промышлен-
ной безопасности по истечении сроков 
службы, установленных производите-
лями. По выявленным фактам в отно-
шении ЗАО «Нерудсервис» в период с 
16 июня по 3 июля 2020 года проведено 
административное расследование в со-
ответствии со ст. 28.7 КоАП РФ.

В отношении ЗАО «Нерудсервис» со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. 

30 мая 2020 г.,  
ПАО «ВСМПО-АВИСМА»,  
г. Верхняя Салда,  
Свердловская обл.

На опасном производственном объек-
те публичного акционерного общества 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 30 мая 
2020 года по заданию начальника сме-
ны бригада стропальщиков при помо-
щи железнодорожного крана произво-
дила разгрузку металлолома из полу-
вагона. В 14 часов 46 минут при попыт-
ке подъема крупногабаритной цилин-
дрической детали стропальщику, нахо-
дящемуся внутри полувагона, переме-
стившейся электромагнитной шайбой, 
навешенной на крюковую подвеску же-
лезнодорожного крана, была нанесена 
смертельная травма.

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организа-

ция производства работ, которая выра-
зилась в ненадлежащем осуществлении 
производственного контроля за соблю-
дением требований промышленной без-
опасности при эксплуатации подъем-
ных сооружений;

■ необеспечение выполнения специ-
алистами требований ФНП «Правила 
безопасности опасных производствен-
ных объектов, на которых используют-
ся подъемные сооружения», должност-
ных инструкций, а персоналом – произ-
водственных инструкций.

По результатам расследования ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» при-
влечено к ответственности за совер-
шенное административное правонару-
шение по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ, с назна-
чением наказания в виде штрафа в раз-
мере 500 000 рублей. 

Материалы переданы в следственные 
органы. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

  Вопрос:
– Просьба разъяснить порядок действий в случае аварии 

или инцидента на опасном производственном объекте.

► Ответ:
– Оперативное сообщение об аварии, инциденте на-

правляется в течение 24 часов с момента возникновения ава-
рии, инцидента в территориальный орган Ростехнадзора. При 
этом эксплуатирующей организацией должны быть приня-
ты меры по защите жизни и здоровья работников, окружа-
ющей среды, а также собственности организации и третьих 
лиц от воздействия негативных последствий аварии, инци-
дента; меры по сохранению обстановки на месте аварии, ин-
цидента до начала расследования их причин, за исключени-
ем случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации 
последствий аварии, инцидента и сохранению жизни и здо-
ровья людей. В случае невозможности сохранения обстанов-
ки на месте аварии, инцидента обеспечивается ее докумен-
тирование (в том числе фотографирование, видео- и аудио-
запись); мероприятия по локализации и ликвидации послед-
ствий аварии, инцидента, на объекте.

  Вопрос:
– Какие основные нарушения законодательных и норматив-

ных правовых актов в области промышленной безопасности, 
ставшие причиной аварий и случаев выявления правонару-
шений обязательных требований производственного контро-
ля оборудования, работающего под избыточным давлением?

► Ответ:
– К основным нарушениям относятся: эксплуатация 

оборудования, работающего под давлением, за пределами рас-
четного срока службы, установленного изготовителем; экс-
плуатация оборудования, работающего под давлением, отра-
ботавшего нормативный срок службы без замены или прове-
дения экспертизы промышленной безопасности; невыполне-
ние компенсирующих мероприятий по результатам проведе-
ния экспертизы промышленной безопасности; неосуществле-
ние при эксплуатации опасных производственных объектов, 

в состав которых входит оборудование, работающее под дав-
лением, производственного контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности.

К типовым нарушениям относятся: формальное осущест-
вление производственного контроля; невыполнение требова-
ний ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» по ведению учета и анализа причин инцидентов при 
эксплуатации опасного производственного объекта с приня-
тием мер по недопущению их в дальнейшем; непредставле-
ние информации о технических устройствах, применяемых 
на опасном производственном объекте, в составе сведений, 
характеризующих объект, при его регистрации в государ-
ственном реестре опасных производственных объектов и в 
процессе эксплуатации; ввод в эксплуатацию оборудования 
с нарушением требований Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности, а также оборудования, 
не соответствующего требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности оборудования, работа-
ющего под избыточным давлением» и ст. 7 Закона № 116-ФЗ; 
невыполнение компенсирующих мероприятий по результа-
там проведения экспертизы промышленной безопасности 
оборудования, работающего под давлением.

  Вопрос:
– Какую работу необходимо проводить для достижения це-

лей недопущения и профилактики нарушений обязательных 
требований Ростехнадзора при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности?

► Ответ:
– Обеспечить надлежащий производственный кон-

троль за эксплуатацией оборудования, работающего под дав-
лением, в соответствии с установленными требованиями за-
конодательства на предприятии.

  Вопрос:
– Необходим ли паспорт на инвентарные приспособления 

для грузоподъемных операций: багры, крючки, оттяжки, а 
также тару?

► Ответ:
– Изготовление паспорта для указанных инвен-

тарных приспособлений действующим законодательством 
не регламентировано.

  Вопрос:
– По какой форме оформляется акт результатов проведен-

ных плановых (ежегодных) и внеочередных проверок состо-
яния рельсовых путей, проводимых под руководством спе-
циалиста, ответственного за осуществление производствен-
ного контроля при эксплуатации ПС?

Об авариях, инцидентах 
и госпошлине
Ответы на вопросы организаций, поступившие в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора.
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► Ответ:
– Обязательной формы «акта результатов проведе-

ния плановых проверок» не установлено. Рекомендуется ис-
пользовать форму акта, указанную в РД-10-138-97 «Комплекс-
ное обследование крановых путей грузоподъемных машин».

  Вопрос:
– У нашего предприятия имеется обособленное подразде-

ление в другом регионе. Имеет ли право руководитель пред-
приятия пройти очередную проверку знаний в территориаль-
ном органе Ростехнадзора в регионе нахождения обособлен-
ного подразделения?

► Ответ:
– Да. Согласно требованиям пункта 38 Временного 

порядка предоставления Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору государствен-
ной услуги по организации проведения аттестации по вопро-
сам промышленной безопасности, безопасности гидротехни-
ческих сооружений, безопасности в сфере электроэнергети-
ки утвержден приказом Ростехнадзора от 06.11.2019 № 424: го-
сударственная услуга по аттестации оказывается по экстер-
риториальному принципу в любом территориальном органе 
Ростехнадзора, предоставляющем государственную услугу, 
по выбору заявителя.

  Вопрос:
– Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора 07.07.2016 

была утверждена декларация ГТС пруда «Поповский». Сведе-
ния об указанном ГТС были внесены в Российский регистр ги-
дротехнических сооружений. В 2020 году срок действия декла-
рации истек. В связи с изменениями, внесенными в ст.7 Феде-
рального закона «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний» в октябре 2016 года, необходимо ли нам представлять в 
Ростехнадзор информационные сведения для перерегистрации 
ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений?

► Ответ:
– Да, необходимо. Сведения о гидротехническом соо-

ружении, не внесенные в Российский регистр гидротехниче-
ских сооружений и (или) не обновленные в Российском реги-
стре гидротехнических сооружений до дня вступления в си-
лу Федерального закона от 03 июля 2016 года № 255-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О безопасности ги-
дротехнических сооружений», подлежат обязательному вне-
сению и (или) обновлению с присвоением гидротехническо-
му сооружению соответствующего класса.

  Вопрос:
– Возможно ли строительство объекта капитального стро-

ительства по рабочей документации, если она имеет проти-
воречия с проектной документацией?

► Ответ:
– В соответствии с частью 4 Положения о составе раз-

делов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 года № 87 (далее – Положение), в целях реализации в 
процессе строительства архитектурных, технических и техно-
логических решений, содержащихся в проектной документа-
ции на объект капитального строительства, разрабатывается 
рабочая документация, состоящая из документов в текстовой 
форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изде-
лий. При этом в соответствии с пунктом «п» части 23 Положе-

ния раздел 6 «Проект организации строительства» в текстовой 
части должен содержать перечень требований, которые долж-
ны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на 
основании проектной документации, в связи с принятыми мето-
дами возведения строительных конструкций и монтажа обору-
дования. Таким образом, рабочая документация должна соот-
ветствовать проектной документации. Объем, состав и содер-
жание рабочей документации должны определяться заказчи-
ком (застройщиком) в зависимости от степени детализации ре-
шений, содержащихся в проектной документации, и указыва-
ются в задании на проектирование. Также следует учитывать, 
что согласно части 6 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ 
(далее – Кодекс) лицо, осуществляющее строительство, обязано 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объекта капитального строительства в соответствии с за-
данием на проектирование, проектной документацией и (или) 
информационной моделью (в случае если формирование и ве-
дение информационной модели являются обязательными в со-
ответствии с требованиями настоящего Кодекса), требовани-
ями к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленными на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, разрешенным использо-
ванием земельного участка, ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации, требованиями технических регламентов 
и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц 
и окружающей среды, выполнение требований безопасности 
труда, сохранности объектов культурного наследия. В случае 
если должностными лицами органа государственного строи-
тельного надзора будет установлено, что строительство объек-
та капитального строительства ведется по рабочей документа-
ции, которая содержит информацию, не соответствующую или 
противоречащую проектной документации, то в соответствии 
с частью 6 статьи 54 Кодекса данный факт является основани-
ем для выдачи предписания об устранении нарушений, в ко-
тором указываются вид нарушения, ссылка на нормативный 
правовой акт, проектную документацию, требования которых 
нарушены. При этом выявленные нарушения являются осно-
ванием для возбуждения дела об административном правона-
рушении и составления протокола в соответствии со статьями 
28.1, 28.2 КоАП РФ.

  Вопрос:
– После неуспешной сдачи экзамена руководителем орга-

низации в день аттестации нужно ли оплачивать государ-
ственную пошлину повторно при назначении другой даты 
аттестации?

► Ответ:
– Государственная пошлина (в размере и порядке, 

установленными статьями 333.18 и 333.33 главы 25.3 Налогово-
го кодекса Российской Федерации) уплачивается за направле-
ние выписки из протокола заседания территориальной аттеста-
ционной комиссии Ростехнадзора согласно заявленным обла-
стям аттестации (одной или нескольким), с указанием резуль-
тата тестирования, а именно: «сдано» или «не сдано», таким об-
разом, если аттестуемому предоставлена государственная ус-
луга по аттестации, независимо от положительного или отри-
цательного результата, полученного им в ходе компьютерно-
го тестирования с использованием Единого портала тестирова-
ния, по результатам которого предприятию направлена выпи-
ска из протокола заседания территориальной аттестационной 
комиссии, государственная пошлина является использованной.
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

 
ооо «уральский центр
промышленной 
безопасности»

620026
г. Екатеринбург, 
ул. Тверитина, 34

Тел. (343) 229-56-26 
e-mail:
info@ural-diagnostika.ru
www.ural-diagnostika.ru

Экспертиза ПБ технических устройств, зданий 
и сооружений, применяемых на ОПО (лицензия 
Ростехнадзора № ДЭ-00-008742 от 26.05.2008). 
Диагностика неразрушающими и разрушающими 
видами контроля (испытательные лаборатории 
аттестованы и аккредитованы в Единой системе 
оценки соответствия, а также в Российском 
морском регистре судоходства). 
Организация сертифицирована: лицензия на 
источники ионизирующих излучений, лицензия на 
государственную тайну, сертифицирована в СДС 
ГазпромСерт

ооо «Эталон»

167005,  
Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр-кт, 
214, пом. Н-11, Н-12

Тел/факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной 
промышленности (Э1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э4);
– магистрального трубопроводного транспорта 
(Э5);
– химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (Э7);
– нефтепродуктообеспечения (Э8);
– газоснабжения (Э11);
– использующих оборудование, работающее под 
давлением более 0,07 МПа или при температуре 
нагрева воды более 115°С (Э12).
обследование зданий и сооружений.
неразрушающий и разрушающий контроль

ооо «иКц 
«ПроМбезоПАсносТЬ»

680000 Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел. (4212) 41-33-56,
факс (4212) 41-33-54
E-mail: ecc_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности 
документации на консервацию, ликвидацию 
оПо, документации на техническое 
перевооружение оПо, технических устройств, 
применяемых на оПо, зданий и сооружений 
на оПо, деклараций Пб оПо на:
– опасные производственные объекты 
горнорудной и нерудной промышленности (Э2);
– опасные производственные объекты, на 
которых хранятся, получаются, используются и 
транспортируются взрывчатые вещества (Э3);
– опасные производственные объекты 
нефтепродуктообеспечения (Э8); 
– опасные производственные объекты 
тепло- и электроэнергетики, другие опасные 
производственные объекты, использующие 
оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды 
более 115°C (Э12);
– опасные производственные объекты, 
использующие стационарно установленные 
грузоподъемные механизмы, эскалаторы, 
канатные дороги и фуникулеры (Э14)
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