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Журнал
«Государственный
надзор» 

Объем от 40 полос.
Периодичность
1 раз в 3 месяца.
Годовая подписка –
4 000 рублей.

В каждом
номере журнала:
  практическая работа

надзорных ведомств;
  механизмы

взаимодействия
государства
с поднадзорными
предприятиями;
  консультации

специалистов различных
надзорных органов.

Журнал «ТехНАДЗОР»

Объем от 80 полос.
Ежемесячно. 
Годовая подписка –  
6 360 рублей.

В каждом
номере журнала:
  обзор законодательства

в области ПБ;
  выступления

руководителей
Центрального аппарата
и территориальных органов
Ростехнадзора;
  актуальные разъяснения

требований ПБ по
различным видам надзора;
  анализ наиболее

показательных аварий;
  опыт ведущих

промышленных предприятий;
  консультации специалистов

Ростехнадзора.

Сборник
информационно-
консультативных
материалов
«РЕГЛАМЕНТ»

Объем от 80 полос.
Периодичность
1 раз в 2 месяца.
Годовая подписка –
1 800 рублей.

В каждом
номере сборника:
  нормативно-

правовые документы,
регламентирующие
деятельность в сфере
промышленной,
экологической,
пожарной и энергетической
безопасности, охраны труда;
  информация об авариях

и несчастных случаях,
результаты проверок;
  аналитика, экспертные

оценки, консультации;
  административная

практика.

Наши журналы – Ваш инструмент безопасности
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А также:
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Специалисты отдела подписки компетентно и оперативно ответят Вам:
8-343-253-89-89, 8-967-633-95-70, 8-965-545-90-11
INFO@TNADZOR.RU

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ СЕЙЧАС  
И ВЕДИТЕ БИЗНЕС БЕЗ ОПАСНОСТИ ВЕСЬ ГОД!
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Природоохранная прокуратура

Охрана водозаборов
Подземные источники не соответствуют нормам

Сибирское управление Ростехнадзора

Стоят не вертикально
Приостановлена эксплуатация баллонов с газом

С 12 мая по 8 июня 2020 года в рам-
ках федерального государственно-

го строительного надзора Сибирским 
управлением Ростехнадзора проведе-
на проверка в отношении акционерно-
го общества «Обогатительная фабрика 
«Распадская».

В ходе проверочных мероприятий 
должностными лицами Управления вы-
явлено нарушение требований промыш-
ленной безопасности при эксплуатации 
баллонов со сжатым и сжиженным га-
зами по способу его закрепления в вер-
тикальном состоянии.

По данному факту инспектором Управ-
ления было инициировано администра-
тивное расследование, в ходе которого 

Прокуратура Липецкой области про-
вела проверку соблюдения феде-

рального законодательства об охране 
и использовании недр.

Установлено, что ОГУП «Липецкий 
областной водоканал» не были полу-
чены лицензии на право пользования  
550 артезианскими скважинами для до-
бычи подземных вод, не проведены ме-
роприятия по организации зон санитар-
ной охраны водозаборов в отношении  
719 таких объектов.

По результатам проверки в адрес заме-
стителя главы администрации области 
внесено представление, после рассмо-

дополнительно выявлены следующие 
нарушения: отсутствует проект разме-
щения установки баллонов с газом на 
местах потребления; работники, обслу-
живающие баллоны, не имеют квалифи-
кационных документов, подтверждаю-
щих допуск к данной работе.

Материалы по результатам админи-
стративного расследования переданы 
в Междуреченский городской суд, ко-
торым вынесено постановление о при-
остановлении деятельности по эксплуа- 
тации баллонов с газом АО «Обогати-
тельная фабрика «Распадская» сроком 
на 60 суток, а также представление о 
принятии мер по устранению указан-
ных нарушений.

МТУ Ростехнадзора

Исключили из реестра
Полмиллиона за заведомо 
ложное заключение ЭПБ

Межрегиональным технологическим 
управлением Федеральной служ-

бы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору при провер-
ке правильности проведенной иденти-
фикации опасного производственного 
объекта «Станция газозаправочная (ав-
томобильная)», правильности присвое-
ния наименования и класса опасности и 
возможности регистрации ОПО в госу-
дарственном реестре опасных производ-
ственных объектов выявлен факт выда-
чи экспертной организацией заведомо 
ложного заключения экспертизы про-
мышленной безопасности техническо-
го устройства, применяемого на ОПО – 
резервуара для транспортировки и хра-
нения сжиженного газа.

МТУ Ростехнадзора установлено несо-
ответствие представленного заявления, 
сведений, характеризующих ОПО, и ком-
плекта документов требованиям Адми-
нистративного регламента. Принято ре-
шение об отказе регистрации ОПО с за-
ниженным классом опасности.

Юридическое лицо и эксперт 3-й ка-
тегории в области промышленной без-
опасности, проводивший экспертизу 
промышленной безопасности техни-
ческого устройства, за выдачу заведо-
мо ложного заключения привлечены 
к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ, 
в виде штрафа на сумму 420 000 руб- 
лей.

Постановлениями Двадцатого арби-
тражного апелляционного суда и реше-
нием Смоленского областного суда по-
становление МТУ Ростехнадзора остав-
лены без изменения.

Заведомо ложное заключение исклю-
чено из реестра заключений экспертизы 
промышленной безопасности.

панорама событий  ■  новости

трения которого генеральный директор 
предприятия привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. Областным управ-
лением жилищно-коммунального хозяй-
ства разработан и утвержден план меро-
приятий на 2020–2028 гг. по приведению 
подземных источников водоснабжения 
населения Липецкой области в соответ-
ствие с санитарными нормами.

На реализацию мероприятий из об-
ластного бюджета выделены субсидии 
в размере более 745 млн. рублей

Полнота и своевременность реализации 
запланированных мероприятий взяты 
прокуратурой области на контроль.
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Ространснадзор

Контроль на транспорте
Состоялось очередное заседание коллегии

Минэкономики РФ

Второе чтение
Госконтроль с первого раза не исправить

В режиме видеоконференцсвязи  
30 июня 2020 г. прошло заседание 

коллегии Ространснадзора. Обсужда-
лись вопросы контроля и надзора за со-
блюдением законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности движе-
ния на железнодорожном транспорте и 
задачах на II полугодие 2020 года. 

Заместитель руководителя Службы 
Виктор Гулин в докладе отметил, что 
основные усилия работы управления 
были направлены на профилактику и 
предупреждение возможных нарушений 
обязательных требований, обеспечение 
максимальной прозрачности и открыто-
сти контрольно-надзорной деятельности 
для хозяйствующих субъектов. 

По словам руководителя Ространснад-
зора Виктора Басаргина, ситуация, свя-
занная с пандемией коронавируса, внесла 
коррективы в деятельность Службы. 

– В этом году нами было отменено 
около 19 330 плановых проверок. За пер-
вое полугодие Службой проведена 7 421 
проверка, из которых плановых около  

Минэкономразвития доработало ко 
второму чтению законопроект о 

госконтроле, практически полностью 
переписав его и сократив. Этот доку-
мент в паре с проектом об обязатель-
ных требованиях в апреле прошел пер-
вое чтение 

Основная идея проекта осталась преж-
ней – переход от карательного к профи-
лактическому и риск-ориентирован- 
ному подходам.

Наиболее радикальное изменение кос-
нулось скорее понимания процесса КНД 
– изначально проект устанавливал, что 
все мероприятия (за исключением экс-
тренных) могут проводиться только по-
сле открытия контрольно-надзорного про-
изводства, описанного в отдельной гла-
ве. Теперь эта глава исключается, регу-
лирование в основном затрагивает имен-
но мероприятия. Изменен и перечень про-
филактических мер, из него вычеркну-
ты выдача рекомендаций и выпуск руко-

Руководитель Приокского управления 
Росприроднадзора Александр Богуш 

и глава Проектного офиса федерально-
го проекта «Чистый воздух» Александр 
Власов 5 июня 2020 года приняли уча-
стие в технологическом прогоне уста-
новки по утилизации автомобильных 
покрышек, смонтированной на произ-
водственной площадке одного из пред-
приятий, выпускающих цемент в посел-
ке Новогуровский Тульской области. За-
вод был запущен в 2011 году, его проект-
ная мощность составляет около 2 млн. 
тонн цемента различных марок в год, 
а в 2019 году предприятие в числе пер-
вых получило комплексное экологиче-
ское разрешение (КЭР).

Проект по использованию альтерна-
тивных видов топлива реализуется для 
снижения себестоимости выпускаемой 
продукции и сокращения нагрузки на 
окружающую среду путем использова-
ния в производственном процессе под-
готовленных отходов, которые подле-
жат захоронению.

Благодаря системе очищения отходя-
щих газов использование отработанных 
автомобильных покрышек в виде альтер-
нативного топлива никак не влияет на 
общие выбросы предприятия по сравне-
нию с использованием природных видов 
топлива (уголь, газ). Изношенные авто-
покрышки завозятся на склад времен-
ного хранения. По конвейеру и подъем-
нику они перемещаются в клинкерную 
печь для последующей утилизации в 
виде альтернативного топлива. Важно, 
что дополнительных отходов при этом 
процессе не образуется.

1 500, все остальные — внеплановые, 
проводимые по фактам каких-либо ин-
цидентов, правонарушений, – сказал 
глава ведомства. 

На заседании говорилось о перево-
де государственных услуг, оказывае-
мых Ространснадзором, в электронный 
вид. Обсудили и обеспечение «обратной 
связи» с субъектами надзора, формиро-
вание плана проверок на основе риск-
ориентированного подхода, а также дис-
танционный контроль на транспорте. 

Был рассмотрен вопрос и о ходе рабо-
ты по реализации планов в части меха-
низма «регуляторной гильотины».

водств по соблюдению требований, а так-
же профилактическое сопровождение, пе-
речень стал закрытым: информирование, 
обобщение практики, меры стимулиро-
вания добросовестности, предостереже-
ния, консультирование, самообследова-
ние, профилактический визит.

Наконец, из проекта исключена возмож-
ность освобождения от контроля компа-
ний, у которых застрахованы риски причи-
нения вреда – теперь это лишь свидетель-
ство их добросовестности. Но с исключе-
нием этой нормы не согласен бизнес. 

– Во многих случаях точно можно за-
менить контрольно-надзорные меропри-
ятия на страхование рисков, – сообщил 
«Ъ» вице-президент «Опоры России» Вла-
дислав Корочкин. В пример он приводит 
кейс «Норникеля», которого могло не быть 
в случае страхования рисков.

– Страховщики не заинтересованы в 
убытках и тщательно проверяют объек-
ты, – отмечает Корочкин.

Нацпроекты

Покрышки как топливо
Дополнительных отходов  
при этом не образуется
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Минприроды РФ

Нефтеразливы
Финансировать ущерб  
должен бизнес

Роструд

Особенности-2020
Продлены сроки действия результатов СОУТ

В Правительство внесен проект по-
правок о предупреждении и ликви-

дации нефтеразливов на суше.
В рамках заседания Правительства РФ 

25 июня был рассмотрен и принят пред-
лагаемый Минприроды России проект 
поправок в природоохранное законода-
тельство. Соответствующий документ 
представил Дмитрий Кобылкин.

– Изменения направлены на совер-
шенствование правового регулирова-
ния  в области предупреждения и лик-
видации разливов нефти и нефтепродук-
тов на суше. Соответствующие требова-
ния будут распространяться на все объ-
екты добычи, переработки, хранения и 
транспортировки углеводородного сы-
рья, – отметил министр природных ре-
сурсов и экологии России.

Проект поправок предлагает компани-
ям утвердить согласованный с Роспри-
роднадзором план ликвидации нефте-
разливов при условии наличия заклю-
чения МЧС России о готовности эксплу-
атирующей организации ликвидировать 
последствия аварий.

Кроме того, компаниям необходимо 
предусмотреть финансовое обеспечение 
для проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации нефтеразли-
вов, включая возмещение в полном объ-
еме вреда, причиненного окружающей 
среде в результате разливов.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 11.06.2020 № 849  

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 440» продлен срок 
действия результатов проведения спе-
циальной оценки условий труда, исте-
кающий в период с апреля по сентябрь 
2020 г., до 1 октября 2020 г.

Срок действия выданного сертифика-
та эксперта на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда 

панорама событий  ■  новости

продлевается на 6 месяцев в отноше-
нии сертификатов, выданных в период  
с 20 апреля по 20 сентября 2015 г.

Переоформление выданных сертифи-
катов в связи с продлением срока их дей-
ствия не осуществляется.

Указанным постановлением также 
продлен срок обучения по охране труда 
или проверки знаний требований охра-
ны труда работников организаций, исте-
кающий в период с апреля по сентябрь 
2020 г., до 1 октября 2020 г.

Ростехнадзор

Эхо норильской аварии
Тотальные проверки в Арктической зоне

После аварии на ТЭЦ-3, принад-
лежащей ПАО «Норильский ни-

кель», произошедшей 29 мая, когда из-
за разгерметизации резервуара 17 ты-
сяч тонн дизельного топлива вылились 
на дорогу, проникли в почву и попали 
в реку Амбарную, озеро и реку Пяси-
но, впадающую в Карское море, была 
создана правительственная комиссия.  
19 июня под председательством замести-
теля руководителя Ростехнадзора, члена 
правительственной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Алексея Ферапонтова со-
стоялось совещание, в котором посред-
ством видео-конференц-связи приня-
ли участие представители Росприрод-
надзора, МЧС, Росимущества, а также 
представители компаний, эксплуатиру-
ющих ОПО в Арктической зоне, в том 
числе всех вертикально интегрирован-
ных неф тяных компаний.

По итогам совещания были одобрены 
два перечня ОПО, подлежащих провер-
кам. Основной включает содержащие 
сооружения для хранения нефти и неф- 
тепродуктов. Расширенный включа-
ет объекты транспортировки, добычи 
нефти и нефтепродуктов, а также опас-
ные производственные объекты со скла-
дами опасных веществ, которые могут 
причинить значительный вред природ-
ной среде при возникновении аварий-
ных ситуаций.

Достигнута договоренность надзор-
ным органам при проверках задейство-
вать службы производственного кон-
троля предприятий для проведения 
обследования и оценки технического 
состояния сооружений и технических 
устройств, применяемых на ОПО. От-
четы, сформированные на основе со-
бранных данных, подтвержденные до-
кументальными, фото- и видеоматери-
алами, будут переданы в Ростехнадзор. 
Объекты, в отношении которых по ито-
гам совместных мероприятий будет 
представлено недостаточно информа-
ции, подвергнутся дополнительным  
проверкам.

Ферапонтов напомнил о необходимо-
сти принять неотложные меры по обе-
спечению безопасной эксплуатации 
резервуаров и складов хранения неф-
ти и нефтепродуктов, а при невозмож-
ности сделать это – приостановить ра-
боту, частично или полностью освобо-
дить резервуары.
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Следственный комитет РФ

Погибли под плитами
Уголовное дело по статье 216

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федера-

ции по Кировской области продолжа-
ется расследование уголовного дела по 
факту гибели граждан на строительном 
объекте в городе Зуевке, возбужденное 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение 
правил безопасности при ведении стро-
ительных работ, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц).

5 июля 2020 года в городе Зуевке при 
проведении строительных работ на строи-
тельном объекте произошло обрушение 
потолочных железобетонных перекры-
тий. В результате происшествия под за-
валами погибли трое рабочих. Также с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован еще один рабочий.

Незамедлительно следователи про-
вели осмотр места происшествия, изъ-
яли строительно-техническую и под-
рядную документацию на объект стро-
ительства. Было установлено, что про-
ведение работ по строительству одно-
этажного магазина осуществлял мест-
ный предприниматель, который для про-
ведения строительно-монтажных работ 
нанял строительную бригаду, заключив 
с бригадиром договор подряда.

По месту жительства индивидуально-
го предпринимателя и бригадира были 
проведены обыски, допрошены лица, об-
ладающие необходимой для следствия 
информацией. Назначены экспертизы.

В настоящее время индивидуальный 
предприниматель и бригадир задержа-
ны. Проводятся следственные действия, 
направленные на установление обстоя-
тельств происшествия, выяснение при-
чин и условий, способствовавших про-
исшествию.

Генпрокуратура РФ

Ущерб Волге
Предприятие заплатило 2 млн. рублей

ГИТ по Республике Бурятия

Падение с высоты
Абсолютный уровень травматизма снижается

Ивановская межрайонная природо-
охранная прокуратура провела про-

верку соблюдения требований водного 
законодательства.

Установлено, что ООО «Приволжская 
коммуна» осуществляло сброс сточных 
вод в реку Волга с превышением пока-
зателей загрязняющих веществ по взве-
шенным веществам, фосфатам и т.д. 
Ущерб, причиненный водным ресурсам 
в результате хозяйственной деятельно-
сти, составил более 2 млн. рублей.

По постановлению природоохранного 
прокурора межрегиональным управле-
нием Росприроднадзора по Владимир-

За первое полугодие 2020 года в Респу-
блике Бурятия произошло 17 несчаст-

ных случаев на производстве, из них 2 
групповых (в результате которых трое 
работников получили тяжелые трав-
мы); 3 – со смертельным исходом, 12 – с 
тяжелым исходом. 

За аналогичный период 2019 года тер-
риториальным органом Роструда было 
зарегистрировано 25 несчастных случа-
ев на производстве, в том числе 2 груп-
повых, 5 – со смертельным исходом,  
18 – с тяжелым исходом.

Таким образом, абсолютный уровень 
производственного травматизма в 2020 

ской и Ивановской областям организа-
ция и ее руководитель привлечены к 
административной ответственности по  
ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

С целью возмещения ущерба, причи-
ненного Волге, руководителю предпри-
ятия внесено представление. В связи с 
тем, что нарушение закона не устране-
но, природоохранный прокурор обра-
тился в суд, где его требования были 
удовлетворены.

В настоящее время нарушения водно-
го законодательства юридическим ли-
цом устранены, сумма ущерба полно-
стью возмещена.

году снизился по отношению к анало-
гичному периоду 2019 года на 32%.

Чаще всего работники получали трав-
мы в результате падения с высоты –  
6 работников (40%) трое работников по-
лучили травмы в результате воздействия 
движущихся, разлетающихся, вращаю-
щихся предметов, два работника получи-
ли травмы вследствие падения, обруше-
ния, обвалов земли, материалов.

Анализ материалов расследований не-
счастных случаев на производстве пока-
зал, что основной причиной травматиз-
ма явилась неудовлетворительная орга-
низация производства работ (60%).
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панорама событий  ■  новое в законодательстве

РЕФОРМА КНД
Приказ Ространснадзора от 20 мая 2020 г. № ВБ-258фс 

«О внесении изменений в приказ Ространснадзора от 11.02.2019 
№ ВБ-91фс «Об утверждении перечней актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта феде-
рального государственного транспортного надзора».

Актуализированы перечни нормативных актов, соблюде-
ние которых оценивается при проведении федерального го-
сударственного транспортного надзора.

В новой редакции изложены утвержденные приказом Рос-
транснадзора от 11.02.2019 № ВБ-91фс перечни актов, содержа-
щих обязательные требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении мероприятий по контролю:

■ при осуществлении государственного надзора в обла-
сти гражданской авиации и использования воздушного про-
странства;

■ при осуществлении государственного надзора в области 
автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта, за осуществлением международных ав-
томобильных перевозок в стационарных и передвижных кон-
трольных пунктах на территории Российской Федерации и 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог феде-
рального значения;

■ при осуществлении федерального государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением законодательства Российской 
Федерации, в том числе международных договоров Россий-
ской Федерации, о торговом мореплавании (включая морские 
порты, кроме портов рыбопромысловых колхозов), о внутрен-
нем водном транспорте Российской Федерации.

Признаны утратившими силу Приложение 1 к приказу Рос- 
транснадзора от 09.07.2019 № ВБ-578фс, приказ Ространснад-
зора от 12.07.2019 № ВБ-596фс.

Приказ Ространснадзора от 20 мая 2020 г. № ВБ-257фс 
«О внесении изменений в приказ Ространснадзора от 11.02.2019 
№ ВБ-90фс «Об утверждении перечня актов, содержащих обя-
зательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении Фе-
деральной службой по надзору в сфере транспорта федераль-
ного государственного контроля (надзора) в области транс-
портной безопасности».

Актуализирован перечень нормативных актов, соблюде-
ние которых оценивается при проведении контрольных ме-
роприятий в области транспортной безопасности.

В новой редакции изложен перечень, утвержденный при-
казом Ространснадзора от 11.02.2019 № ВБ-90фс. Из перечня 
исключены утратившие силу нормативные правовые акты 
и включен ряд новых.

Содержатся наименование и реквизиты нормативного пра-
вового акта, содержащего обязательные требования, наиме-
нование документа, сведения об утверждении, краткое опи-
сание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении кото-
рых устанавливаются обязательные требования, указание на 
структурные единицы акта, соблюдение которых оценивает-
ся при проведении мероприятий по контролю.

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2020 г.  
№ 849 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440».

Расширен перечень срочных лицензий и иных разреше-
ний, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 
15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие которых продлева-
ется на 12 месяцев.

В указанный перечень включены, в том числе:
■ решения о предоставлении водных объектов в пользо-

вание;
■ разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмос-

ферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, 
разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую 
среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, получен-
ные юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду и относящихся к объектам 
I категории.

Кроме того:
■ срок обучения по охране труда или проверки знаний тре-

бований охраны труда работников организаций, истекаю-
щий в период с апреля по сентябрь 2020 г., продлевается до 
1 октября 2020 г.;

■ срок действия результатов проведения специальной оцен-
ки условий труда, истекающий в период с апреля по сентябрь 
2020 г., продлевается до 1 октября 2020 г.

Срок действия выданного сертификата эксперта на пра-
во выполнения работ по специальной оценке условий труда 
продлевается на 6 месяцев в отношении сертификатов, вы-
данных в период с 20 апреля по 20 сентября 2015 г.

Переоформление выданных сертификатов в связи с прод-
лением срока их действия не осуществляется.

Срок действия положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы, истекающий в период со дня 
вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 
2020 г., продлевается до 31 декабря 2021 г., если реализация 
объекта государственной экологической экспертизы осу-
ществляется без отступления от документации, получив-
шей положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
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Проект постановления Правительства РФ «О проведе-
нии на территории Российской Федерации эксперимента по 
досудебному обжалованию решений контрольного (надзорно-
го) органа, действий (бездействия) его должностных лиц».

Проектом предусматривается, что видами федерального 
государственного контроля (надзора), в рамках которых осу-
ществляется эксперимент, являются:

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

мышленной безопасности;
■ федеральный государственный энергетический над-

зор;
■ федеральный государственный надзор в области безо-

пасности гидротехнических сооружений.
Утверждается положение, устанавливающее порядок про-

ведения эксперимента. Его целью являются создание и апро-
бация механизма защиты прав контролируемых лиц в рамках 
взаимодействия с контрольными (надзорными) органами при 
осуществлении государственного контроля (надзора).

Предусматриваются, в том числе, сроки проведения экс-
перимента, функции межведомственной рабочей группы по 
обеспечению проведения эксперимента, требования к содер-
жанию жалобы.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информация Ростехнадзора «О предоставлении займов 

членам саморегулируемых организаций».
Решение о возможности предоставления займов членам СРО 

может быть принято на общем собрании в очной форме.
Правительством РФ в постановлении от 27.06.2020 № 938 бы-

ли определены условия и порядок, на которых могут предо-
ставляться займы членам СРО в сфере строительства за счет 
средств компенсационного фонда. 

В рамках реализации указанного постановления рекомен-
довано: 

■ организовать проведение общего собрания членов СРО 
в очной форме; 

■ внести изменения в положение о компенсационном фон-
де обеспечения договорных обязательств, где отдельной гла-
вой утвердить процедуру предоставления займов; 

■ направить уведомление в Ростехнадзор о внесении изме-
нений в положение о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств.

ЭКОЛОГИЯ
Приказ Минприроды России от 15 апреля 2020 г.  

№ 220 «Об утверждении Порядка использования донного 

грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных 
и других работ, связанных с изменением дна и берегов во-
дных объектов».

Донный грунт может быть использован для обеспече-
ния муниципальных нужд или в интересах физического 
лица, юридического лица, осуществляющих проведение 
соответствующих видов работ, при условии что донный 
грунт не содержит твердых полезных ископаемых, не от-
носящихся к общераспространенным полезным ископае- 
мым.

Донный грунт используется для организации благоустрой-
ства территории, осуществления дорожной деятельности, 
создания условий для массового отдыха жителей поселения 
и организации обустройства мест массового отдыха населе-
ния, создания искусственных земельных участков, для це-
лей сельскохозяйственного производства, для осуществле-
ния аквакультуры (рыбоводства).

Решение об использовании донного грунта, извлеченно-
го при проведении дноуглубительных и других работ, свя-
занных с изменением дна и берегов водных объектов, при-
нимается органом местного самоуправления городского 
или сельского поселения, муниципального района, муници-
пального округа, городского округа, исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта РФ – города федераль-
ного значения.

В случае отсутствия потребности в использовании донно-
го грунта для муниципальных нужд использование донно-
го грунта осуществляется в интересах физического, юриди-
ческого лица, осуществляющих проведение дноуглубитель-
ных и других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов и направившего в орган местного самоу-
правления соответствующее заявление.

Обязательным приложением к заявлению являются заклю-
чение территориального органа Роснедр об отсутствии твер-
дых полезных ископаемых, не относящихся к общераспростра-
ненным полезным ископаемым, а также заключение терри-
ториального органа Росводресурсов об основаниях проведе-
ния дноуглубительных и других работ, связанных с измене-
нием дна и берегов водных объектов, в результате которых 
получен донный грунт.

В приложениях приведены формы и образцы необходимых 
заявлений и заключений.

Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2020 № 58495.

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 179-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в 
части совершенствования добычи полезных ископаемых, не 
относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, 
попутных вод и вод, используемых для собственных произ-
водственных и технологических нужд, при разведке и добы-
че углеводородного сырья».
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К участкам недр федерального значения будут относить-
ся только участки, содержащие коренные (рудные) место-
рождения лития. 

В частности, установлено, что к участкам недр федераль-
ного значения относятся не все участки недр, содержащие 
месторождения лития, как было установлено законом РФ  
«О недрах», а только содержащие коренные (рудные) место-
рождения этого металла. 

К полномочиям органов государственной власти в сфере 
регулирования отношений недропользования отнесено уста-
новление порядка добычи полезных ископаемых, не относя-
щихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попут-
ных вод и вод, используемых для собственных производствен-
ных и технологических нужд. 

Пользователи недр, которые осуществляют геологическое 
изучение, разведку и добычу полезных ископаемых или по 
совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и 
добычу полезных ископаемых в границах предоставленных 
им горных отводов и (или) геологических отводов, получи-
ли право осуществлять добычу попутных полезных ископа-
емых (за исключением попутных вод, углеводородного сы-
рья и общераспространенных полезных ископаемых), не ука-
занных в лицензиях. Ранее такое право было предоставлено 
только юридическим лицам с госучастием. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяно-
ста дней после дня его официального опубликования.

Письмо Росприроднадзора от 19 июня 2020 г.  
№ АА-03-02-32/18933 «По вопросу перечисления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду».

Сообщается, что в случаях, когда стационарный источник 
загрязнения расположен на территории одного субъекта РФ, 
но фактически негативное воздействие на окружающую сре-
ду оказывается им на территории другого субъекта РФ, пла-
та за негативное воздействие на окружающую среду вносит-
ся по месту государственного учета стационарного источни-
ка загрязнения.

Приказ Минприроды России от 19 июня 2020 г. № 368 
«О внесении изменений в Правила разработки месторожде-
ний углеводородного сырья, утвержденные приказом Мин-
природы России от 14 июня 2016 г. № 356».

Недропользователям предоставлена возможность опера-
тивной корректировки фактической годовой добычи нефти 
или свободного газа.

Установлено, что на период до конца 2020 года и на пери-
од подготовки и согласования новой проектной документа-
ции или дополнения к утвержденной проектной документа-
ции допускаются отклонения фактической годовой добычи 
нефти и (или) свободного газа по месторождению углеводо-
родов в сторону уменьшения от проектной величины сверх 

установленных допустимых отклонений на основании пись-
менного уведомления пользователя недр.

Уведомление представляется в Роснедра до 1 декабря 2020 го-
да. Агентство в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления либо осуществляет его регистрацию и информиру-
ет об этом недропользователя, либо отказывает в регистрации. 
Указаны основания для отказа в регистрации уведомления.

Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2020 № 58794. 

«Перечень поручений по итогам встречи с представи-
телями общественных организаций, осуществляющих 
деятельность в области экологии и защиты животных» 
(утв. Президентом РФ 03.07.2020).

Правительству РФ дан ряд поручений по вопросам охраны 
окружающей среды и животного мира.

В частности, Президент РФ поручил: 
обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, 

направленных на совершенствование правового регулиро-
вания вопросов, касающихся: 

■ проведения рекультивационных и иных восстановитель-
ных работ юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, причинившими вред окружающей среде; 

■ осуществления государственного экологического надзо-
ра в отношении объектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду; 

■ обеспечения пользователями недр охраны объектов жи-
вотного и растительного мира, в том числе сохранения био-
логического разнообразия.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Указ Президента РФ от 1 июня 2020 г. № 353 «О внесе-

нии изменений в Положение о Министерстве Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 
11 июля 2004 г. № 868».

Расширены полномочия МЧС России.
Предусмотрено, в частности, что МЧС России разрабаты-

вает и утверждает: 
■ методики расчета численности и технической оснащен-

ности подразделений пожарной охраны; 
■ положение о порядке координации деятельности пожар-

ной охраны; 
■ правила использования средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания и зрения личным составом подразделе-
ний пожарной охраны; 

■ порядок организации воздушных перевозок воздушными 
судами МЧС России, а также порядок организации (несения) 
дежурств экипажей и воздушных судов МЧС России. 

панорама событий  ■  новое в законодательстве
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Кроме того, установлено, что МЧС России в том числе осу-
ществляет производство экспертиз по делам о пожарах и делам 
о нарушениях требований пожарной безопасности в судебно-
экспертных учреждениях (центрах) и экспертных подразде-
лениях федеральной противопожарной службы. 

Указ вступает в силу со дня его подписания.

ОХРАНА ТРУДА
Приказ Роструда от 22 апреля 2020 г. № 103 «О внесе-

нии изменений в Административный регламент осуществле-
ния Федеральной службой по труду и занятости федерально-
го государственного надзора за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, утвержденный Прика-
зом Федеральной службы по труду и занятости от 13 июня 
2019 года № 160».

Актуализирован порядок федерального государственно-
го надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.

Поправки в регламент внесены в связи с принятием феде-
ральных законов от 02.12.2019 № 393-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам 
принудительного исполнения обязанности работодателя по 
выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся ра-
ботнику» и от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде».

Внесены поправки в части направления и размещения еже-
годного плана проверок. Предусмотрены отдельные требова-
ния к оформлению предписания государственного инспекто-
ра труда с учетом положений части 2 статьи 360.1 Трудово-
го кодекса РФ.

Закреплено, что в случае неисполнения работодателем в 
срок предписания об устранении выявленного нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, связанного с вы-
платой работнику заработной платы и (или) других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отношений, уполномо-
ченное должностное лицо территориального органа Роструда 
принимает решение о принудительном исполнении в поряд-
ке, установленном статьей 360.1 Трудового кодекса РФ.

Решение о принудительном исполнении является исполни-
тельным документом и оформляется в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством об исполни-
тельном производстве.

Приказ Росстата от 22 июня 2020 г. № 326 «Об утверж-
дении формы федерального статистического наблюдения 

для организации федерального статистического наблюде-
ния за травматизмом на производстве и профессиональны-
ми заболеваниями».

Обновлены годовая форма ФСН № 7-травматизм «Сведения 
о травматизме на производстве и профессиональных заболе-
ваниях» и указания по ее заполнению.

Форму представляют юрлица (кроме микропредприя-
тий), осуществляющие все виды экономической деятельно-
сти, кроме: финансовой и страховой деятельности, деятель-
ности по операциям с недвижимым имуществом, государ-
ственного управления и обеспечения военной безопасно-
сти, социального обеспечения, образования, деятельности 
домашних хозяйств как работодателей, недифференциро-
ванной деятельности частных домашних хозяйств по про-
изводству товаров и оказанию услуг для собственного по-
требления, деятельности экстерриториальных организаций  
и органов.

Форма представляется территориальному органу Росстата 
в субъекте РФ по установленному им адресу.

Форма введена в действие с отчета за 2020 год.
С введением данной формы федерального статистическо-

го наблюдения признан утратившим силу аналогичный при-
каз Росстата от 21.06.2017 № 417.

Проект приказа Роструда «О внесении изменений в при-
каз Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 
2017 года № 655».

Рострудом предлагается скорректировать отдельные фор-
мы проверочных листов для осуществления федерального го-
сударственного надзора за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Так, в частности:
■ устанавливается форма проверочного листа (списка кон-

трольных вопросов) для осуществления федерального го-
сударственного надзора за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права по проверке выполнения тре-
бований охраны труда в подразделениях федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопожарной  
службы;

■ признаются утратившими силу формы проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов) в части проверки вы-
полнения требований охраны труда при работах по ремонту 
и обслуживанию грузоподъемных машин (приложение 54 к 
приказу), проверки выполнения требований охраны труда 
при работах по эксплуатации внутризаводского транспор-
та (приложение 72 к приказу), проверки выполнения требо-
ваний охраны труда при выполнении работ по эксплуата-
ции грузоподъемных машин и механизмов (приложение 82 
к приказу).
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Как пишет во вступлении к до-
кладу А.В. Варичев, председа-
тель комитета РСПП по разре-

шительной и контрольно-надзорной дея-
тельности, за период действия 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» стало очевид-
но, что базовая конструкция документа 
выдержала проверку временем, а сама 
система государственного контроля су-
щественно эволюционировала. Увеличи-
лось количество видов контроля, появи-
лось 9 новых форм контроля, дополняю-
щих классические проверки, при этом 
количество проверок сократилось поч-
ти в два раза. Началось активное вне-
дрение цифровых технологий, в частно-
сти, появился единый реестр проверок, 
доступный в глобальной Сети.

Наравне с позитивными тенденциями 
отчетливо проявились и проблемы: до-
ля внеплановых проверок увеличилась 
за прошедшее десятилетие с 1/2 до 3/4. 
Остается высокой (почти 3/4) доля наибо-
лее затратных для предпринимателей вы-
ездных проверок. Несмотря на присталь-
ное внимание к данной тематике со сторо-
ны Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, не 
произошло полноценного введения риск-
ориентированного подхода, не составле-
ны перечни обязательных требований для 
предпринимателей, не закреплен законо-
дательно исчерпывающий перечень ви-
дов государственного контроля.

По данным Национального исследова-
тельского университета «Высшая шко-
ла экономики», в России нормативны-
ми правовыми актами Российской Фе-
дерации предусмотрено осуществление  
241 вида контроля (по состоянию на 
июнь 2020 г., когда вступят в силу зако-
нодательные акты, предусматриваю-
щими еще 3 новых вида контроля). Ес-
ли прибавить к ним 63 вида лицензион-
ного контроля, то всего в России преду-
смотрено 304 вида контроля.

реформа кнд  ■  актуально

Количество внеплановых 
проверок множится
комитет по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности 
Российского союза промышленников и предпринимателей представил 
ежегодный доклад о развитии системы государственного контроля  
и надзора в Российской Федерации за 2019 г. 

Органы контроля
На федеральном уровне компетен-

цией проводить различные проверки 
наделены 48 органов контроля (в т.ч.  
44 федеральных органа исполнитель-
ной власти, две государственные кор-
порации, один внебюджетный фонд, а 
также Банк России). Региональный го-
сударственный контроль и муниципаль-
ный контроль осуществляются, соот-
ветственно, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправ-
ления. Также отдельными полномочи-
ями по проведению проверок могут на-
деляться подведомственные организа-
ции таких органов.

Согласно данным ЕРП, в 2019 г. 
проверки проводили в общей сумме  
3 190 различных органов контроля. Сред-
нестатистический орган контроля про-
вел в среднем около 690 проверок в год. 
Однако медианное значение гораздо ни-
же среднего и составляет всего 25 про-
верок в год на один орган. Это связа-
но с тем, что большое количество ор-
ганов контроля (в основном муници-
пальных) проводит очень мало прове-
рок. При этом массовые проверки при-
ходятся на ограниченное количество ор-
ганов контроля.

Так, по статистическим данным ГАС 
«Управление», 73% всех федеральных 
проверок в 2019 г. провели 4 органа, на 
каждый из которого приходится боль-
ше 100 тыс. проверок в год, – Роспотреб-
надзор (270 тыс. проверок), МЧС Рос-
сии (260 тыс. проверок), Роструд (око-
ло 125 тыс. проверок), Ростехнадзор  
(104 тыс. проверок).

Практически по всем из рассматрива-
емых органов наблюдается многолет-
ний спад контрольно-надзорной актив-
ности. Особенно сильное сокращение 
количества проверок провел МЧС Рос-
сии. С 2013 по 2017 г. количество прове-
рок сократилось почти в 4 раза. Одна-
ко после трагических событий в Кеме-
рове в марте 2018 г., последующей кри-
тики в адрес министерства и смены ми-

нистра количество проверок увеличи-
лось снова на 56%.

Виды контроля
В рамках форм статистической отчет-

ности сведения агрегируются по феде-
ральному ведомству в целом и потому 
не позволяют оценить количество про-
верок в случае, если ведомством осу-
ществляется несколько видов контро-
ля. Данный недостаток также может 
быть частично преодолен при исполь-
зовании ЕРП, содержащего соответству-
ющие данные.

К сожалению, при заполнении полей 
ЕРП не используется единый справочник-
классификатор видов контроля (по при-
чине упоминавшегося выше отсутствия 
единого реестра видов контроля). Поэ-
тому ведомства заполняют сведения о 
виде контроля, в рамках которого про-
водится проверка, не единообразно, по-
разному называя и группируя в общие 
виды различные контрольно-надзорные 
функции.

Так, в 2019 г. ведомства использова-
ли более 300 различных вариаций напи-
сания осуществляемых ими видов кон-
троля. Однако экспертная обработка та-
ких записей позволяет прийти к выво-
ду о том, что, согласно ЕРП, в 2019 г. в 
России органы контроля осуществляли 
контрольно-надзорную деятельности в 
рамках не менее чем 207 видов контроля. 
При этом только по 48 видам контроля 
проводится более 1 тыс. проверок в год. 
При этом отдельно следует обратить вни-
мание на то, что нормативно-правовыми 
актами в 2019 г. предусмотрено осущест-
вление 299 видов государственного кон-
троля (включая 63 вида лицензионного 
контроля). Иными словами, ведомства 
осуществляют лишь 70% нормативно  
предусмотренных видов контроля.

К сожалению, при заполнении ЕРП 
ответственные сотрудники очень ча-
сто в качестве вида контроля указыва-
ют «иной вид надзора», не конкретизи-
руя свою контрольно-надзорную функ-
цию. Всего в ЕРП в 2019 г. было внесе-
но 235,1 тыс. проверок с подобными от-
метками, что составляет 17,6% от всех 
проверок.

52% всех проверок проводится только 
в рамках четырех видов контроля. По 
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93% видов контроля количество прове-
рок составляет менее 1% от общего ко-
личества проверок, отраженных в ЕРП. 
Это означает, что основное воздействие 
на бизнес оказывает небольшая часть 
контрольно-надзорных функций. Основ-
ная же масса видов контроля являются 
узкоотраслевыми и специфическими пол-
номочиями, воздействие которых ощу-
щает небольшое количество предприни-
мателей. Поэтому реформа контрольно-
надзорной деятельности должна быть 
направлена в первую очередь на мас-
совые виды контроля.

Среди отобранных для анализа шести 
органов контроля (Роспотребнадзор, Ро-
странснадзор, Роструд, МЧС России, Ро-
сприроднадзор, Ростехнадзор) среднее 
значение доли проверенных лиц, у ко-
торых выявлены какие-либо наруше-
ния, составляет 62%. Данное значение 
является стабильным для таких орга-
нов контроля и практически не меняет-
ся с 2011 г. Вероятность же того, что вы-
явленные нарушения повлекут привле-
чение к административной ответствен-
ности подконтрольного лица, меньше, 
так как не все нарушения образуют со-
ставы административных правонару-
шений. По указанным органам в сред-
нем только каждая вторая проверка за-
канчивается возбуждением дела об ад-
министративных правонарушениях 
(50,6% проверок в 2018 г.). Данный по-
казатель также относительно стаби-
лен и с 2011 г. для указанных органов 
контроля практически не менялся. На-
конец, случаи, когда органы контроля 
квалифицируют выявленные ими нару-
шения в качестве «грубых» (создающих 
непосредственную угрозу причинения 
вреда), еще меньше. По указанным ор-
ганам контроля такие нарушения выяв-
ляются в среднем только в отношении 
12,6% проверенных ими лиц. Такой по-
казатель также является стабильным 
и для указанных органов контроля:  
с 2011 г. практически не меняется.

Реактивный контроль  
(виды и основания проверок)
3/4 всех проверок являются внепла-

новыми.
Проверки могут быть плановыми и 

внеплановыми. Результаты статистиче-
ского наблюдения с 2010 г. демонстри-
руют, что доля внеплановых проверок 
с каждым годом увеличивается.

По данным статистического уче-
та, количество плановых проверок к  
2018 г. кратно сократилось от уровня 2010 
г. почти в 4 раза. Количество же внепла-
новых проверок осталось почти на том 
же уровне (– 4%). В результате если в 

2010 г. внеплановые проверки составля-
ли 48% от общего количества проверок, 
то в 2018 – 78%. По некоторым органам 
контроля, несмотря на общий тренд со-
кращения, количество внеплановых про-
верок даже немного выросло по сравне-
нию с началом наблюдения. Например, 
в Ростехнадзоре по сравнению с 2010 г. 
в 2018 г. было проведено на 13% внепла-
новых проверок больше, чем в 2018 г.  
При этом количество плановых прове-
рок Ростехнадзора сократилось более 
чем в 4 раза. Таким образом, по итогам 
10-летнего действия Федерального зако-
на № 294-ФЗ государственный контроль 
приобрел явно выраженный внеплано-
вый характер. Если в начале 2010 г. ко-
личество плановых и внеплановых про-
верок было примерно одинаковым, то к 
настоящему моменту плановые провер-
ки проводятся существенно реже.

По некоторым органам контроля пла-
новый характер контроля в 2010 г. су-
щественно превалировал над внепла-
новыми мероприятиями. Например, ко-
личество плановых проверок в Ростех-
надзоре и Россельхознадзоре в 2010 г. 
более чем в 1,5 раза превышало коли-
чество внеплановых. В настоящее же 
время плановый характер превалиру-
ет только в специфических видах кон-
троля (за некоммерческими организа-
циями, в сфере образования, финансо-
вый контроль).

Хорошо это или плохо для бизнеса? По-
ложительным аспектом данной тенден-
ции является только то, что общее коли-
чество проверок стало меньше. Однако 
сам по себе внеплановый характер кон-
троля является скорее неэффективным. 
В рамках него не осуществляется проак-
тивное управление рисками. Более то-
го, риск-ориентированный подход во-
обще не применяется при проведении 
внеплановых проверок. Такие провер-
ки являются реакцией на какие-либо 
уже свершившиеся события или посту-
пившие жалобы и чаще всего не имеют 
своей целью предупредить наступление 
вреда в будущем.

Наиболее часто на федеральном уров-
не внеплановые проверки (не считая 
проверок по контролю за исполнением 
предписаний) проводятся в соответствии 
с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 
Федерации, в том числе заместителей 
председателя Правительства.

Больше всего сократилось количество 
внеплановых проверок, назначаемых для 
контроля за исполнением предписаний. 
Это объясняется тем, что из-за сокраще-
ния общего количества проверок коли-
чество выдаваемых предписаний, кон-
троль исполнения которых необходимо 
обеспечить, также снижается.

Помимо того, что проверки делятся 
на плановые и внеплановые, законода-
тельство предусматривает их деление 
на документарные и выездные.

Кроме того, анализ данных ЕРП позво-
лил выявить также третью форму про-
верки («документарная и выездная»), 
неизвестную законодательству, одна-
ко выработанную правоприменитель-
ной практикой.

Обычно такая форма выбирается ве-
домствами при составлении плана про-
ведения плановых проверок, когда не-
возможно предсказать, потребуется или 
не потребуется выезд инспектора на ме-
сто осуществления деятельности кон-
тролируемым лицом.

Если в плане проверок и приказе (рас-
поряжении) о проверке указана какая-то 
определенная форма проверки, то пред-
приниматель имеет формальное право не 
исполнять требования органа контроля, 
связанные с проведением в отношении 
него проверки в иной форме. Поэтому ор-
ганы контроля для предупреждения по-
добных рисков указывают в плане про-
верок такую гибридную форму провер-
ки, как «документарную и выездную». 
Такой подход находит понимание у ор-
ганов прокуратуры и судов. При прове-
дении внеплановых проверок такая ги-
бридная форма не встречается, так как 
в данном случае у органа контроля уже 
имеется большая определенность о ха-
рактере необходимых мероприятий по 
контролю.

Более того, четкое определение фор-
мы внеплановой проверки вызвано тем, 
что проведение внеплановых выездных 
проверок требует согласования с орга-
нами прокуратуры, а внеплановых до-
кументарных – не требует.

Таким образом, контрольно-надзорная 
деятельность в России носит в основном 

По статистическим данным ГАС «Управление»,  
73% всех федеральных проверок в 2019 г. провели  
4 органа, на каждый из которых приходится больше 
100 тыс. проверок в год – Роспотребнадзор, МЧС 
России, Роструд, Ростехнадзор
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«выездной характер», то есть ориенти-
рована на формы проверок, создающие 
наибольшие издержки для бизнеса. Во 
многом это вызвано объективными при-
чинами, так как большинство обязатель-
ных требований невозможно проверить 
без проведения осмотров и исследований 
производственных объектов.

Преимущественно документарный кон-
троль практикуют Минюст, Роструд и, 
как это ни странно, Ространснадзор. 

Преимущественный выездной кон-
троль практикуют МЧС России (всего 
0,1% документарных проверок), Ростех-
надзор и Роспотребнадзор.

Риск-ориентированный 
подход
Массовое внедрение инструментов 

риск-ориентированного подхода (РОП) 
является одной из важнейших нова-
ций, произведенных в отношении госу-
дарственного контроля в период деся-
тилетнего действия Федерального за-
кона № 294-ФЗ. Концептуально риск-
ориентированный подход представляет 
собой такой способ организации и осу-
ществления государственного контро-
ля, при котором интенсивность и глу-
бина контрольных мероприятий зави-
сят от степени потенциальной опасно-
сти, связанной с деятельностью поднад-
зорных лиц или эксплуатацией поднад-
зорных объектов.

В целом РОП включает в себя два 
важнейших элемента: систему оценки 
уровня риска и систему мер по управле-
нию рисками. В настоящее время Феде-
ральный закон № 294-ФЗ предусматри-
вает наличие двух инструментов оцен-
ки рисков: 

а) отнесение подконтрольных лиц или 
подконтрольных объектов к категориям 
риска или классам опасности;

б) использование индикаторов риска. 
Управление рисками в соответствии 

с Федеральным законом № 294-ФЗ долж-
но осуществляться посредством выбо-
ра интенсивности (формы, продолжи-
тельности, периодичности) контроль-
ных и профилактических мероприятий. 
Однако некоторые отраслевые законы 
предусматривают более широкий набор 
мер по управлению рисками, дополни-
тельно включающий в себя дифферен-
циацию системы административных 
разрешений и дифференциацию набо-
ра обязательных требований, предъяв-
ляемых к лицам и производственным 
объектам разного уровня потенциаль-
ной опасности.

Внедрение систем оценки рисков и 
управления ими началось в отдельных 
видах контроля еще до принятия Феде-

реформа кнд  ■  актуально

рального закона № 294-ФЗ. Самыми яр-
кими примерами могут служить нало-
говый и таможенный контроль. В пери-
од с 2010 по 2015 гг. началось постепен-
ное расширение сферы использования 
риск-ориентированного подхода: коли-
чество видов контроля, для которых вво-
дились средства оценки рисков, возрос-
ло с 4 до 10.

Постоянное расширение перечня ви-
дов контроля, в которых внедрялась си-
стема оценки рисков, с одной стороны, и 
увеличение разнообразия используемых 
инструментов оценки рисков и управле-
ния ими, с другой стороны, создало не-
обходимость унификации. В результа-
те были утверждены Правила отнесе-
ния деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и 
(или) используемых ими производствен-
ных объектов к определенной категории 

риска или определенному классу (кате-
гории) опасности.

В 2016–2018 гг. количество видов кон-
троля, для которых были утверждены 
категории риска и критерии отнесения 
к ним подконтрольных лиц (объектов), 
возросло до 27. Одновременно с экстен-
сивным ростом сферы применения РОП 
происходило сокращение количества 
видов контроля, применяющих особые 
правила оценки рисков, отличающиеся 
от предусмотренных Федеральным за-
коном № 294-ФЗ.

Расширение сферы применения РОП 
заслуживает всемерной поддержки. Од-
нако нельзя обойти стороной зарождение 
негативной тенденции: в 2019 г. темпы 
распространения риск-ориентированного 
подхода серьезно снизились. Однако по-
требность в дальнейшем распростране-
нии РОП существует. тн

Доля проверенных лиц, в отношении которых в ходе проверок 2018 г. выявлены различные 
типы нарушений (от общего количества проверенных лиц, %)

■ Доля проверенных лиц, в отношении которых выявлены какие-либо нарушения
■ Доля проверок, по результатам которых возбуждены дела об административных правонарушениях
■ Доля проверенных лиц, в отношении которых выявлены  нарушения, создающие непосредственную  
     угрозу причинения вреда

Формы проверок, проведенных в 2019 г. (данные ЕРП)
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Но мнения по поводу «гильоти-
ны» резко расходятся: одни 
предлагают процесс ускорить, 

другие – отложить еще на год.
Глава ТПП Сергей Катырин направил 

председателю Правительства РФ Миха-
илу Мишустину письмо, в котором про-
сит «перенести сроки введения систем-
ных для предпринимательского сооб-
щества проектов федеральных законов 
№ 851072-7 «Об обязательных требовани-
ях в Российской Федерации» и № 850621-7 
«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» на один год (с 1 января 2021 
на 1 января 2022 г.)».

Катырин просит не распространять 
механизм «регуляторной гильотины» на 
нормативные правовые акты, принятые 
с 1 января 2020 года, а также «ввести мо-
раторий до 31 декабря 2020 года на приня-
тие и вступление в действие нормативно-
правовых актов, несущих дополнитель-
ную нагрузку на субъекты предприни-
мательства».

Глава Агентства стратегических иници-
атив Светлана Чупшева, в свою очередь, 
просит ускорить реализацию «регулятор-
ной гильотины» для бизнеса.

– Я считаю, что со стороны Правитель-
ства необходимы кардинальные, быстрые 
меры по «гильотине». Мы не имеем пра-
ва растягивать это на следующий год. Се-
годня все, что можно отменить, надо от-
менять, – сказала Чупшева.

По ее словам, организации, которые 
имеют полномочия по контролю и над-
зору за бизнесом, сами реализовывать 
реформу не будут. Она считает, что не 
бизнес-сообщество должно убеждать кон-

Мнения по «гильотине» 
разделились
«Регуляторная гильотина» предполагает отмену с 2021 года всех надзорных 
требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены 
и актуализированы. Для реализации реформы Правительство РФ 
разработало законопроекты «Об обязательных требованиях»  
и «О государственном контроле (надзоре)», оба законопроекта  
в апреле приняты в первом чтении. 

тролирующие органы в необходимости 
отмены тех или иных норм и доказывать, 
что они не нанесут ущерб жизни челове-
ка, это должна делать «уполномоченная 
организация, структура, независимая от 
контролирующих органов».

Чупшева добавила, что оперативное 
внедрение «регуляторной гильотины» 
стало бы «глотком свежего воздуха для 
бизнеса в текущей ситуации».

Рабочая группа Совета Федерации по 
совершенствованию законодательства 
в условиях пандемии предлагает уско-
рить принятие законопроекта о «регуля-
торной гильотине» для уменьшения дав-
ления на бизнес, сообщил первый вице-
спикер Совфеда Николай Федоров, кото-
рый возглавляет рабочую группу.

– Есть предложение по ускорению уже 
внесенных или рассмотренных в первом 
чтении законопроектов. Например, о «ре-
гуляторной гильотине». Чтобы облегчить 
административное давление на бизнес. 
Упрощение, либерализация в этой сфере 
крайне необходимы, речь идет о том, что-
бы побыстрее освободиться от бремени 
документов, которые регулировали пра-
вовые отношения начиная с 20–30-х годов 
прошлого века, – сказал Федоров.

Глава Счетной палаты Алексей Куд 
рин уверен, что «регуляторная гильо-
тина» должна в два раза сократить кон-
трольные функции ведомств.

– Нынешнее Правительство имеет силь-
ные компетенции в сфере цифровизации 
системы управления, тут стоит поже-
лать им удачи. Но это, во-первых, боль-
шой путь, во-вторых, это требует не про-
сто цифровизации, как многие считают, 
а пересмотр списка госфункций, их раз-

решительного и контрольного характе-
ра и порядка – это все требует пересмо-
тра. То, что мы называем «регуляторная 
гильотина», – это только часть той рабо-
ты, которую требуется провести. 

В моем понимании «регуляторная ги-
льотина» – не просто отмена старых ин-
струкций или их переписывание в но-
вых форматах. Я считаю, что «гильоти-
на» должна иметь свой KPI: в два раза со-
кратить количество регуляторных реше-
ний или полномочий министерств и ве-
домств. Это означает, что мы должны по 
многим направлениям перейти на уведо-
мительный анализ и на мониторинг че-
рез базы данных, то есть без всякой от-
четности, разрешительных процедур и 
контрольных органов анализировать, 
что происходит. 

В этом смысле цифровизация даст хо-
роший шанс, но это в том числе и пере-
смотр полномочий министерств и ве-
домств в этой сфере, чтобы они не ме-
шали, а работали только там, где реаль-
ные проблемы. Любое предприятие, на 
которое выходит контрольная проверка, 
в эти дни существенно теряет произво-
дительность. А если там еще нашли на-
рушения, пока по ним найдут решение, 
работа может даже остановиться. Поэ-
тому нам нужно уйти от такого прямо-
го воздействия контрольных органов, пе-
рейти к мониторингу через базы данных 
этих предприятий, – сказал Кудрин. тн

«Регуляторная гильотина» – не просто отмена старых 
инструкций или их переписываний в новых форматах, 
она должна в два раза сократить количество 
регуляторных решений или полномочий министерств  
и ведомств
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к 300-летию ГорноГо надзора  ■  вехи истории

В 1700 году был издан указ   
Петра I об учреждении в Москве 
приказа Рудокопных дел. Этим 

указом окольничему А.Т. Лихачеву и 
дьяку К. С. Борину были поручены сбор 
и систематизация информации обо всех 
месторождениях золотых, серебряных и 
иных руд. Основной задачей, поставлен-
ной перед новым приказом, было обе-
спечение монетных дворов металлами –  
медью и серебром, а также получение 
десятины от сданных на временный от-
куп рудных месторождений. Изначаль-
но в ведении приказа Рудокопных дел 
находилась вся территория страны. Поз-
же горное дело в Сибири было передано 
в Сибирский приказ.

2 ноября 1700 года был издан указ  
«О прииске золотых, серебряных, мед-
ных и иных руд по всему пространству 
России, об осмотре воеводам приискан-
ных руд на месте и о награждении учи-
нивших таковой прииск частных людей».  
В указе повелевалось разведывать но-
вые месторождения и направлять про-
бы руд в приказ Рудных дел. Функции 
приказа включали в себя: 

■ поиск рудных месторождений,
■ подготовку специалистов Горного 

ведомства:
■ постройку заводов;
■ приписку к заводам крестьян;
■ сбор сведений об открытых место-

рождениях и добытом металле,
■ отвод открытых месторождений для 

разработки и устройства заводов част-
ным лицам;

■ «розыск», т.е. проведение следствия и 
вынесение наказания тем, кто уклонялся 
от исполнения царских указов или про-
тиводействовал поискам руд.

8 июня 1711 года приказ Рудокоп-
ных дел был упразднен. Функции по по-
иску рудных месторождений и управле-
ния заводами были возложены на губер-
наторов. Служившие в приказе Рудных 
дел специалисты-иноземцы и русские 
ученики вместе со всем оборудовани-
ем, имевшимся в приказе Рудокопных 
дел, направлялись в Сибирскую губер-

Рождение Берг-коллегии
25 июня 1682 года Государями, царями и Великими князьями всея Руси 
стали Иван V Алексеевич и Петр I Алексеевич. Регентом при малолетних 
царях назначена царевна Софья Алексеевна. В 1689 году Софья  
Алексеевна отстраняется от власти. С этого же года Иван V фактически  
не принимает участие в делах управления государством. Вплоть до 1725 
года единоличным правителем России становится Петр I.

нию для разработки ранее разведанных 
железных и серебряных рудных место-
рождений. Жалованье горным специа-
листам полагалось платить за счет тех 
губерний, куда они были посланы. 

Однако ничего путного из этого не 
получилось. Губернаторы на местах 
не смогли оценить вопросы общегосу-
дарственного значения, которым яв-
лялось горное дело. Децентрализация 
впрок не пошла.

17 мая 1715 года Рудный приказ был 
восстановлен в прежнем положении. Ру-
ководить приказом был назначен каси-
мовский царевич Иван Васильевич.

13 июля 1715 года Рудокопный при-
каз был переведен из Москвы в Санкт-
Петербург и переименован в Рудную 
канцелярию. Служивших в Рудокоп-
ном приказе дьяков, подьячих и сторо-
жей также перевели в Санкт-Петербург, 
где разместили в отведенной приказу ка-
зарме. Однако отправлены были только 
русские подьячие – канцелярские слу-
жители. Горных специалистов в столи-
цах к тому времени уже практически не 
осталось. Нанятые в 1699 году саксонцы 
почти все вернулись домой, И.Ф. Блюэр 
находился в экспедициях с группой сво-
их специалистов. Нанятые ранее грече-
ские специалисты были направлены на 
Нерчинский завод. Те русские специа-
листы, которых успели обучить ранее 
иностранцы, уже работали на медных 
заводах в Олонце и Уктусском заводе. 
Лаборатория с коллекцией образцов бы-
ла утеряна при переездах. Фактически 
работа в Рудной канцелярии останови-
лась, и она исполняла только техниче-
ские функции.

8 февраля 1716 года вышел указ  
«О ведении рудных заводов и мастеровых 
и рабочих людей в приказе Рудных дел 
и о неделании помешательства и оста-
новки в построении заводов и в прииска-
нии руд». Этим приказом все управление 
горными делами было изъято из веде-
ния губернских администраций и возла-
галось на приказ Рудных дел. Всех спе-

циалистов горного дела, за исключением 
тех, кто находился в экспедициях, ука-
зывалось направить в Санкт-Петербург, 
в новый приказ Рудных дел.

Фактически указ не был исполнен и в 
1719 году, т.к. губернские канцелярии не 
направляли в приказ сведения по имею-
щимся заводам и приискам. Старая си-
стема приказов и распределения ответ-
ственности по местным органам власти 
отжила свое. 

К 1717 году окончательно сформиро-
валось решение о замене системы при-
казов новой системой коллегий, более 
подходящей реалиям петровских пре-
образований. Основными целями за-
мены приказов на коллегии были упо-
рядочение деятельности по отдельным 
направлениям, конкретизация компе-
тенции каждого нового органа управ-
ления и изменение единоначального 
принципа принятия решений на колле-
гиальный, совещательный. Основой для 
устройства коллегий стало шведское за-
конодательство. Учитывая, что система 
приказов была слишком велика и важ-
на, переход на новую систему управле-
ния проходил постепенно. По мере соз-
дания коллегий приказы упразднялись 
либо поглощались коллегиями.

При этом было установлено, что до 
1719 года президентам коллегий над-
лежало только лишь собирать мате-
риалы, касающиеся деятельности сво-
их коллегий, и подбирать штаты. Дея-
тельность коллегий начинать полага-
лось с 1719 года. 

Работы по линии горного ведомства 
запланировано было передать в единую 
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вновь созданную Берг- и Мануфактур-
коллегию, ведавшую промышленностью 
и добычей полезных ископаемых. Но по-
ка работа приказа Рудных дел продол-
жалась. По крайней мере, в феврале 1719 
года были произведены закупки дров и 
досок для Берг- и Мануфактур-коллегии 
в зачет Рудной канцелярии.

28 апреля 1718 года именным ука-
зом было повелено установить порядок 
деятельности всех коллегий по швед-
ским уставам.

12 декабря 1718 года вышел указ  
«Об управлении во всех коллегиях и в 
губерниях дел с 1720 года по новому по-
рядку и о разделении дел между колле-
гиями». Этим указом также был установ-
лен Реестр коллегиям, в числе которых 
значилась Берг и Мануфактур-коллегия, 
в ведение которой входили «рудокопные 
заводы и все прочие места и рукоделья, 
и заводы оных и размножение, при том 
же и артиллерия».

10 декабря 1719 года вышел указ  
«Об учреждении Берг-коллегиума для 
ведения в оном дел о рудах и минера-
лах». Указом было прямо запрещено  гу-
бернаторам и воеводам вмешиваться в 
рудокопные дела. 

Этим указом, кроме того, объявля-
лась Берг-привилегия, или, иначе го-
воря, всем и каждому, какого бы чина 
и достоинства он ни был, было разре-
шено «…искать, плавить, варить и чи-
стить всякие металлы… а також и мине-
ралов…» Фактически Берг-привилегия 
действовала до введения в 1806 году Гор-
ного положения.

Лицо, обнаружившее месторожде-
ние металлов или минералов и жела-
ющее построить завод по добыче най-
денных полезных ископаемых, должно 
было явиться в Берг-коллегию в Санкт-
Петербурге. Также оно могло обратить-
ся к специально определенным от Берг-
коллегии берг-офицерам в Москве, в Си-
бири или Казани. После подтверждения 
берг-офицерами целесообразности раз-
работки обнаруженного месторождения 
лицо, обнаружившее данное месторож-
дение, могло ходатайствовать о разре-
шении строительства завода. Ему и его 
товарищам выделялся участок террито-
рии размером 250 на 250 сажен (533,4 на 
533,4 метра) и деньги взаймы на строи-
тельство завода. Государству принадле-
жала привилегия на покупку золота, се-
ребра, меди и селитры .

28 февраля 1720 года был издан  
«Генеральный регламент или Устав, 

по которому государственные колле-
гии, также и все принадлежащие к ним 
канцелярий и контор служители, посту-
пать имеют». Генеральный регламент 
определил весь порядок работы колле-
гий и их штат. В числе прочих в Гене-
ральном регламенте упомянута Берг- и 
Мануфактур-коллегия.

Согласно положениям Генерального 
регламента все служащие вне зависи-
мости от чина и места службы обязыва-
лись принести присягу на верность госу-
дарю и царю Петру I, его наследникам и 
царице Екатерине Алексеевне.

Для заседания в коллегиях членам кол-
легий (или судьям) устанавливались 6 
рабочих дней в неделю, за исключением 
воскресений, дней религиозных празд-
ников и дней рождения членов царской 
фамилии. По четвергам президенты кол-
легий съезжались в Сенатскую палату 
для заседаний. Канцелярским служи-
телям указывалось приезжать на час 
раньше членов коллегий.

После прибытия членов коллегии на 
заседание (а прибывать должны были 
либо все, либо большая часть членов), 
секретарем коллегии зачитывались те-
кущие дела. Сначала государственные, 
потом частные.

После оглашения дела члены коллегии 
должны были высказывать свое мнение 
по рассматриваемому вопросу. Заслуши-
вание начиналось от самого младшего по 
положению члена коллегии к высшему, 
причем выступать можно было только 
после того, как предыдущий член колле-
гии заканчивал речь. Все мнения зано-
сились в протокол нотариусом. По ито-
гам заседания принималось решение. 
Решение выносилось большинством го-
лосов, но в том случае, если количество 
голосов совпадало, принималось то ре-
шение, за которое высказывался прези-
дент коллегии.

Летом членам коллегии предостав-
лялся отпуск на четыре недели, но не 

всем одновременно, а по очереди. Так-
же свободные дни предоставлялись с  
25 декабря по 7 января.

Особо оговаривались сроки рассмо-
трения дел, порядок и сроки сношений 
с губерниями, определялись должност-
ные инструкции каждого служителя и 
т.д. В целом Генеральный регламент, не 
будучи идеальным, являлся значитель-
ным шагом вперед в упорядочении си-
стемы работы государственных учреж-
дений по сравнению с архаичной при-
казной системой.

В 1722 году Берг-коллегия была отде-
лена от Мануфактур-коллегии. За Берг-
коллегией оставлено управление горной 
отраслью, за Мануфактур-коллегией – 
остальной промышленностью. 

29 мая 1724 года вышел указ «О стро-
ении по границам Сибири крепостей для 
защиты Сибирских заводов, о припи-
ске к оным заводам слобод, о платеже 
за них подушных денег и о непринима-
нии на заводы беглых». Данным указом 
для работ к горным заводам приписы-
вались слободы. С жителей слобод по-
душная подать бралась не деньгами, а 
засчитывалась в виде натуральной ра-
боты на горных заводах. Оплата произ-
водилась согласно указу от 15 января 
1724 года. При работах сверх обязатель-
ной нормы деньги выдавались на руки. 
Привлечение к работам без оплаты за-
прещалось. Положения данного указа 
действовали до 9 апреля 1763 года.

28 января 1725 года Петр I скончал-
ся. К концу его царствования горное 
дело, фактически созданное Петром,  
стало одной из основ российской эко-
номики.

По материалам брошюры
А.В. НОВИКОВА,

г. Каменск-Уральский, 2019 г.



Согласно докладу Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденному приказом 
от 28 апреля 2020 года № 176, в государственном реестре опасных 
производственных объектов на 31декабря 2019 года зарегистрировано  
1 748 опасных производственных объектов металлургической  
и коксохимической промышленности, эксплуатацию которых  
осуществляют 912 поднадзорных организаций. к I классу опасности 
относятся 27 объектов, ко II классу опасности – 323. 

В горячем цехе
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календарь  ■  день металлурГа

К числу основных технических 
устройств, эксплуатируемых на 
объектах металлургического 

производства, относятся: доменные печи 
для производства чугуна – 23 (в 2018 г. –  
40), электродуговые печи для производ-
ства стали – 560 (в 2018 г.– 645), прокат-
ные станы – 232 (в 2018 г.– 244).

В 2019 году на поднадзорных объектах 
металлургической и коксохимической 
промышленности произошло, как и в 
2018 году, 2 аварии, 11 несчастных слу-
чаев со смертельным исходом (в 2018 го-
ду – 14 смертельных случаев). Все заре-
гистрированные случаи смертельного 
травматизма произошли на объектах 
II и III класса опасности.

В течение 2019 года на объектах ме-
таллургическойи коксохимической про-
мышленности Ростехнадзором прове-
дено 1282 проверки (из них плановых – 
303 внеплановых – 443, проведенных в 
режиме постоянного государственно-
го надзора – 536).

В ходе проверок выявлено 6 001 право-
нарушение. По результатам проверок на-
ложено 792 административных наказания, 
административное приостановление де-
ятельности применялось 14 раз, времен-
ный запрет деятельности – 5 раз.

На нарушителей обязательных требо-
ваний промышленной безопасности нало-
жено 670 административных штрафов на 
общую сумму 51 млн. 222 тыс. рублей.

Основные нарушения законодатель-
ных и иных нормативных правовых 

актов в области промышленной безо-
пасности, ставшие причиной аварий 
и случаев смертельного травматизма 
на объектах металлургических произ-
водств, связаны с формальным подхо-
дом руководителей эксплуатирующих 
организаций к вопросам функциониро-
вания систем управления промышлен-
ной безопасностью и производственно-
го контроля. 

По результатам проверок поднадзор-
ных опасных производственных объек-
тов выявлены типовые нарушения обя-
зательных требований промышленной 
безопасности:

■ нарушения режима ведения техно-
логического процесса (ст. 9.1 КоАП);

■ неудовлетворительный контроль 
за техническим состоянием оборудова-
ния (ст. 9.1 КоАП);

■ неудовлетворительная организация 
и проведение работ (ст. 9.1 КоАП).

Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что при проведении проверок 
металлургических объектов инспектор-
ским составом в достаточной мере ис-
пользуются полномочия, определенные 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

На части металлургических объек-
тов эксплуатируется морально и физи-
чески устаревшее оборудование, и для 
этих предприятий действенные систе-
мы безопасности труда являются про-
филактическими мерами по предотвра-
щению аварий.

В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства организации, 
эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасно-
сти, обязаны создавать системы управ-
ления промышленной безопасностью и 
обеспечивать их функционирование. Это 
значит, что предприятия самостоятель-
но должны определять, ранжировать и 
управлять своими рисками. 

В настоящее время разрабатываются 
нормативные документы по формирова-
нию изменений в Федеральные нормы и 
правила в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности при 
получении, транспортировании, исполь-
зовании расплавов черных и цветных 
металлов и сплавов на основе этих рас-
плавов» и по разработке проекта Феде-
ральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Обеспечение 
промышленной безопасности при орга-
низации работ повышенной опасности 
на опасных производственных объек-
тах горно-металлургической промыш-
ленности». тн

Динамика аварийности и травматизма на объектах металлургических и коксохимических 
производств в 2008–2019 гг.
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ны карты «Безопасное выполнение 
технологических операций» (опасно/
безопасно).

Для снижения риска травмирования 
персонала в производственных поме-
щениях ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2020 го-
ду устанавливаются комплексы машин-
ного зрения с системой искусственно-
го интеллекта, диагностирующего на-
хождение людей в опасной зоне, и ав-
томатизированные системы для хра-
нения и выдачи ключ-бирок «электрон-
ные ключницы». Создаются познава-
тельные видеоролики по выполнению 
опасных операций по профессиям и ви-
дам работ, видеоинструктажи по охране 
труда для работников рабочих профес-
сий. С целью предотвращения травми-
рования органов зрения приобретают-
ся защитные очки с корригирующим  
эффектом.

В целях формирования культуры 
безопасности на предприятии ежегод-
но проводятся смотры-конкурсы на са-
мый безопасный производственный уча-
сток и лучшее предложение по охране  
труда.

Для оценки вовлеченности работников 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в вопросы охраны 
труда, промышленной и пожарной без-
опасности, степени соблюдения уста-
новленных требований по охране тру-
да, промышленной и пожарной безо-
пасности внедрен комплексный пока-
затель безопасности труда.   Р

Производственная деятельность 
на любом промышленном пред-
приятии имеет высокий уро-

вень опасности, и вполне закономерно, 
что вопросы охраны труда, промышлен-
ной безопасности приобретают перво-
степенное значение. 

В 2017 году в ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
началась реализация масштабной ин-
вестиционной программы. За 2,5 года 
проведен значительный объем работ 
по техническому перевооружению за-
вода. Современные производственные 
линии позволяют не только изготавли-
вать продукцию, отвечающую самым 
высоким требованиям, но и значитель-
но улучшать условия труда наших ра-
ботников. Вместе с установкой новей-
шего высокотехнологичного оборудова-
ния мы создаем новую производствен-
ную среду: отремонтированы произ-
водственные и бытовые помещения, 
установлены современные оконные  
конструкции.

В 2018 году было принято решение о 
разработке, внедрении и подготовке к 
сертификации системы управления про-
мышленной безопасностью и охраной 
труда (СУПБОТ) на соответствие тре-
бованиям международного стандарта 
ISO 45001. Разработка велась с учетом 
действующих в ОАО «ММК-МЕТИЗ» си-

Александр МУХИН, 
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»

СУПБОТ на страже 
жизни и здоровья

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММк-МеТИЗ», 
входящий в группу ПАО «ММк», является одним из лидеров по производству 
метизной продукции в России, в числе приоритетных направлений 
деятельности которого – обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда для своих работников. 

стемы менеджмента качества, соответ-
ствующей требованиям ISO 9001 и IATF 
16949, и системы экологического менедж- 
мента, соответствующей требованиям 
ISO 14001.

В 2019 году система управления про-
мышленной безопасностью и охраной 
труда ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно про-
шла сертификацию на соответствие тре-
бованиям ISO 45001. Были отмечены та-
кие сильные ее стороны, как информа-
ционная открытость, отличные знания 
и высокий профессионализм сотрудни-
ков предприятия, компетентность пер-
сонала на всех уровнях.

Система направлена на идентифика-
цию, устранение и минимизацию опас-
ностей и рисков на рабочих местах с уче-
том всех технологических операций, а 
также достижение поставленных целей 
в области промышленной безопасности, 
охраны труда и здоровья.

С целью формирования модели без-
опасного поведения и закрепления на 
практике безопасных навыков прове-
дения технологических операций на 
заводе проводятся тренировки по от-
работке безопасных приемов в рабо-
те, обучение в школе безопасности и 
осознанной безопасности по програм-
мам, разработанным с участием пси-
хологов. На рабочих местах размеще-

В 2020 году в ОАО «ММК-МЕТИЗ» в промышленную эксплуатацию ввели 
новую линию непрерывного горячего оцинкования. Также на этот год 
запланирован ввод в строй еще 4 производственных комплексов. 
Запуск комплекса колпаковых печей для сфероидизирующего отжига 
калиброванного проката будет способствовать импортозамещению  
и увеличению производства автокомпонентов на территории РФ. 

ОАО «ММК-МЕТИЗ»
455002 Челябинская обл., 
г. Магнитогорск,  
ул. Метизников, 5
Тел. + 7 (3519) 24-15-27
Факс + 7 (3519) 24-77-82
Почта: info@mmk-metiz.ru
www.mmk-metiz.ru
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умная безопасность

Новые вызовы  
в новом мире

– Владимир Иванович, в условиях пандемии 
резко возрос спрос на СИЗОД и другие СИЗ. Как 
справлялись с ситуацией члены Ассоциации? 

– За 2 месяца выпуск средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания (СИЗОД) увеличился на 40% 
в сутки. Сейчас выпускают до 500 тысяч СИЗОД в 
сутки. 

За последние 2 месяца одномоментно на разные по-
зиции спрос вырос в 10 раз, а на некоторые и в 100.

Например, спрос на медицинские маски – 8–10 млн. 
в сутки, а производство в РФ сейчас 1,6 млн. (было  
600 тыс.); спрос на респираторы более 2 млн., а произ-
водство 400–450 тыс. в сутки (было около 300); спрос 
на одноразовые костюмы – 100 тыс., производство для 
больниц сейчас 20 тыс. в сутки.

В первую очередь необходимо обеспечить гигант-
ский спрос со стороны больниц. 

Многие наши производители работают беспрерыв-
но 24 часа в сутки, чтобы максимально увеличить про-

изводство и отгрузку СИЗ, в первую очередь врачам, 
службам экстренной помощи, сотрудникам правопо-
рядка, которые сегодня находятся «на передовой» и 
лицом к лицу сражаются с коронавирусной инфекци-
ей. Делаем буквально невозможное.

– В марте 2020 г. Решением ЕАЭС актуализи-
рованы перечни стандартов, необходимых для 
исполнения и соблюдения требований техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопас-
ности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 
019/2011). Каково значение этого решения, чем 
оно продиктовано? 

– Евразийская экономическая комиссия опублико-
вала решение Коллегии № 30 «О перечне международ-
ных и региональных (межгосударственных) стандар-
тов, а в случае их отсутствия – национальных (госу-
дарственных) стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается со-

В текущей эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране, накопился ряд острых вопросов по упрощению  
и ускорению процессов обеспечения России качественными и доступными СИЗ. Об этом говорил президент Ассоциации 
«СИЗ» Владимир Иванович котов на Международной онлайн-конференции по стандартизации, оценке соответствия  
и применению средств индивидуальной защиты «СИЗ – новые вызовы в новом мире», которая состоялась 25 и 26 июня 
2020 года. Он отметил, что «за последние месяцы в Минтруд, в другие федеральные органы исполнительной власти,  
в Ассоциацию «СИЗ» поступило огромное количество вопросов о правилах применения и использования СИЗ».  
Журнал «ТехНАДЗОР» решил подробнее расспросить Владимира кОТОВА о новых вызовах для отрасли.
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блюдение требований технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности средств индиви-
дуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), и перечне меж-
дународных и региональных (межгосударственных) 
стандартов, а в случае их отсутствия – национальных 
(государственных) стандартов, содержащих правила 
и методы исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения требований техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и 
осуществления оценки соответствия объектов техни-
ческого регулирования». 

В документе, принятом 3 марта и вступившем в 
силу 4 апреля 2020 года, были приняты актуализи-
рованные перечни стандартов для ТР ТС 019/2011  
«О безопасности средств индивидуальной защиты». 
Перечень включает 126 межгосударственных и 42 на-
циональных стандарта стран Евразийского экономи-
ческого союза. Ранее принятый перечень ГОСТов при-
знается утратившим силу.

В новую номенклатуру включено 314 стандартов. 
Часть используются целиком, часть – в виде отдель-
ных разделов и пунктов. Обновленный перечень стан-
дартов на методы испытаний средств защиты вклю-
чает в себя 754 документа. Изменения затрагивают 
ГОСТы на методы испытаний ДСИЗ по определению 
величины защитного фактора от ультрафиолетового 
излучения спектра А, солнцезащитного фактора (SPF) 
на живых организмах.

Стандарты описывают порядок испытаний, необ-
ходимых для подтверждения безопасности средств 
индивидуальной защиты. А именно: методы испыта-
ний оптических и неоптических параметров в СИЗ для 
защиты глаз; методы определения и оценки направ-
ленной эффективности дерматологических средств 
индивидуальной защиты очищающего типа; метод 
определения устойчивости к сухой химической чист-
ке в специальных тканях; методы определения ста-
бильности эмульсии в косметических средствах и 
ряд других.

Так как некоторые стандарты находятся на стадии 
разработки, в перечень включены и соответствующие 
методические указания. Предусмотрен переходный 
период по дате применения ряда стандартов. Для свое- 
временной аккредитации испытательных лаборато-
рий с учетом стандартов и методик, впервые вклю-
ченных в перечни, решение Коллегии ЕЭК вступает 
в силу с 1 июля 2020 года.

– Расскажите об инновациях в области произ-
водства СИЗ.

– Основной тренд, который сейчас востребован, – 
это повышение функциональности СИЗ. Если защит-
ная одежда удобна и комфортна в эксплуатации, то 
человеку приятно ее носить. 

Сегодня защитные свойства тканей для изготовле-
ния специальной одежды разнообразны. Для защиты 
от механических воздействий применяются матери-
алы с высокими показателями таких эксплуатаци-
онных свойств, как прочность, стойкость к агрессив-
ным средам и гигроскопичность. 

Наряду с этим ведутся работы в области IT-иннова- 
ций в 3 направлениях:

– контроль доступа на территорию (чтобы по-
пасть на территорию, необходимо быть в утверж-
денных СИЗ) – технологии наподобие рамки с ме-
таллоискателем;

– контроль состояния работника (его геопозиция, 
физические данные ) – используются технологии на-
подобие фитнес-браслета;

– контроль состояния окружающей среды вокруг ра-
ботника (разные газы, давление, температура и т.д.) 
через встроенные в СИЗ датчики. 

Ну и отдельно хотелось бы отметить экзоскелеты. 
Они имеют широкий спектр применения – от про-
мышленности до медицины. Их использование зна-
чительно способствует облегчению тяжелого физиче-
ского труда – комплекс снижает нагрузку на суставы 
и мышцы работающего.

– В рамках во многом зарегулированного рын-
ка СИЗ как инновационные изделия пробивают-
ся к потребителям?

– С трудом. Инновационные СИЗ – это новое, а зна-
чит, как правило, дорого, плюс их нет в нормативе, а 
значит, закупка осуществляется из прибыли. Работо-
датель, как правило, на то, что положено и что обыч-
но относится на себестоимость, не хочет тратиться, а 
тут из прибыли… Весь вопрос в стоимости человече-
ской жизни плюс доступности рабочих рук конкрет-
ных специальностей в конкретном регионе, и реаль-
ной ответственности руководителя к культуре безо-
пасности в обществе.

– Импортозамещение коснулось отрасли СИЗ?
– Обязательно. Поставили новые линии по респи-

раторам, по фильтрам, по производству новых ма-
териалов. Используются новые утеплители, ткани, 
обувь, очки.Те производители, которые сейчас ра-
ботают, практически все переоборудовались – ина-
че не выжить.

– Что и в каком количестве российские пред-
приятия закупают для СИЗ за рубежом?

– Перчатки (их около 500 видов). В России нет ла-
текса. Защитные костюмы, подобные тому, в кото-
рый был одет Президент России при посещении в кон-
це марта больницы в Коммунарке. Такую мембрану 
не производят в РФ. А также влагостойкую одежду,  
обувь, респираторы, очки, ткани. К сожалению, этот 
список можно продолжать и продолжать.

– Как идет борьба с контрафактом? Есть ли 
успехи?

– Необходимо максимально пресечь действия спе-
кулянтов, которые подделывают сайты произво-
дителей, перекупают продукцию и завышают сто-
имость. Это, конечно, беспредел, когда респирато-
ры с ценой 30–60 рублей продаются в интернете по  
2–3 тысячи рублей. Компетентные органы должны уси-
лить свои действия и привлекать к ответственности 
таких продавцов. Мы готовы и будем им помогать. 
Ассоциация СИЗ организовала постоянный монито-
ринг и открыла «окно для получения информации» 
(asiz@asiz.ru). А также АСИЗ заявила в прокуратуру, 
ФАС и Роспотребнадзор на недобросовестных продав- 
цов. тн
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Требования Правил № 290н рас-
пространяются на работодате-
лей – юридических и физических 

лиц независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности 
(абз. 7 части 2 ст. 212; ч. 3 ст. 221 ТК РФ; 
п. 2 Правил № 290н).

Общие требования к средствам инди-
видуальной и коллективной защиты (да-
лее – СИЗ и СКЗ) содержатся в ГОСТе 
12.4.011-89 «Система стандартов безо-
пасности труда. Средства защиты ра-
ботающих. Общие требования и клас-
сификация» (утв. постановлением Гос-
стандарта СССР от 27.10.1989 № 3222) и 
техническом регламенте Таможенно-
го союза ТР ТС 019/2011 «О безопасно-
сти средств индивидуальной защиты» 
(утв. решением Комиссии Таможенно-
го союза от 09.12.2011 № 878).

В соответствии с разделом 2 ГОСТа 
12.4.011-89 к средствам защиты рабо-
тающих установлены следующие тре-
бования:

■ должны обеспечивать предотвра-
щение или уменьшение действия опас-
ных и вредных производственных фак-
торов;

■ не должны быть источником опас-
ных и вредных производственных фак-
торов;

■ должны отвечать требованиям тех-
нической эстетики и эргономики;

■ не должны изменять своих свойств 
при их стирке, химчистке и обеззара-
живании;

■ СИЗ должны иметь инструкцию с 
указанием назначения и срока служ-
бы изделия, правил его эксплуатации 
и хранения;

■ СКЗ конструктивно должны быть 
соединены с производственным обору-
дованием или его элементами управле-
ния таким образом, чтобы в случае не-
обходимости возникло принудительное 
действие средства защиты;

■ СКЗ должны быть расположены на 
производственном оборудовании или 

СИЗ: инструкция  
по применению
Требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу 
за средствами индивидуальной защиты установлены Межотраслевыми 
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными 
приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н (далее – 
Правила № 290н).

на рабочем месте таким образом, что-
бы постоянно обеспечивалась возмож-
ность контроля его работы, а также без-
опасного ухода и ремонта.

СИЗ следует применять в тех случаях, 
когда безопасность работ не может быть 
обеспечена конструкцией оборудования, 
организацией производственных про-
цессов, архитектурно-планировочными 
решениями и средствами коллектив-
ной защиты.

Типы СИЗ, на которые распространя-
ется действие ТР ТС 019/2011, приведе-
ны в приложении № 1, а требования без-
опасности – в разделе 4.

Решением Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 03.03.2020 № 30 
утверждены:

1) перечень международных и регио-
нальных (межгосударственных) стан-
дартов, а в случае их отсутствия – на-
циональных (государственных) стан-
дартов, в результате применения кото-
рых на добровольной основе обеспечи-
вается соблюдение требований TP ТС 
019/2011;

2) перечень международных и регио-
нальных (межгосударственных) стан-
дартов, а в случае их отсутствия – нацио- 
нальных (государственных) стандартов, 
содержащих правила и методы исследо-
ваний (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необхо-
димые для применения и исполнения 
требований TP ТС 019/2011 и осущест-
вления оценки соответствия объектов 
технического регулирования.

Работодатель вправе выдавать работни-
кам только те СИЗ, которые соответству-
ют требованиям безопасности и прошли 
процедуру подтверждения соответствия 
согласно статье 5 ТР ТС 019/2011. Дерма-
тологические СИЗ дополнительно долж-
ны иметь санитарно-эпидемиологическое 
заключение или свидетельство о госу-
дарственной регистрации, оформлен-
ные в установленном порядке. Кроме 
того, все СИЗ должны иметь маркиров-

ку единым знаком обращения продук-
ции на рынке государств – членов Та-
моженного союза (абз. 4 ч. 2 ст. 212, ч. 1  
ст. 221 ТК РФ; п. 6.1; п. 6.2 ТР ТС 019/2011; 
п.п.4–5, п. 8 Правил № 290н).

В письме Минтруда России от 06.03.2017 
№ 15-2/ООГ-577 даны следующие разъ-
яснения: для средств, не подпадающих 
под действие ТР ТС 019/2011, но вклю-
ченных в соответствующие типовые 
нормы, работодатель вправе закупать 
продукцию, прошедшую процедуру со-
ответствия требованиям ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой про-
мышленности».

Не допускается приобретать (в том 
числе по договору аренды) следующие 
СИЗ (п. 8 Правил № 290н):

■ не имеющие декларации о соот-
ветствии и (или) сертификата соответ-
ствия;

■ дерматологические СИЗ, не имею-
щие санитарно-эпидемиологического за-
ключения или свидетельства о государ-
ственной регистрации, оформленных в 
установленном порядке;

■ если истек срок действия деклара-
ции о соответствии и (или) сертификата 
соответствия на приобретаемые СИЗ.

Все СИЗ, выдаваемые работникам, 
должны соответствовать их полу, росту, 
размерам, а также характеру и услови-
ям выполняемой ими работы (п. 12 Пра-
вил № 290н).

В соответствии с абз. 7 ч. 2 ст. 212 
ТК РФ; п. 3 ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона от 28.12.13 № 426-Ф3 

«О специальной оценке условий труда»; 
п. 4 и п. 5 Правил № 290н СИЗ выдают-
ся работникам:

■ занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

■ занятым на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением;

■ на основании результатов проведе-
ния специальной оценки условий труда 
(далее – СОУТ).

При этом под вредными и опасными 
следует понимать такие условия труда, 
которые отнесены к вредным (III класс) 
и (или) опасным (IV класс) по результа-
том СОУТ.

Минтруд в письме от 20.09.2016 № 15-2/
ООГ-3388 разъясняет, что под особыми 
температурными условиями следует по-
нимать как ежегодные сезонные изме-
нения температуры, так и особенности 
производственного процесса (охлажда-
ющий, нагревающий микроклимат в по-
мещении, который определяется по ре-
зультатам специальной оценки усло-
вий труда), а под загрязнением пони-
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маются общие производственные за-
грязнения рабочих помещений, элемен-
тов производственного оборудования  
и др.

Специалисты Роструда, в свою оче-
редь, поясняют, что критерии для опре-
деления наличия загрязнения законо-
дательно не установлены, поэтому на-
личие загрязнения определяется рабо-
тодателем самостоятельно. А особые 
температурные условия – это условия, 
не отвечающие нормативным требо-
ваниям к температуре воздуха на ра-
бочих местах, которые установлены  
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические тре-
бования к микроклимату производствен-
ных помещений».

Как указано в п. 19 Правил № 290н, в 
тех случаях, когда некоторые СИЗ (жи-
лет сигнальный, страховочная и удер-
живающая привязь, диэлектрические га-
лоши, перчатки, защитные очки и щит-
ки, фильтрующие и изолирующие СИЗ, 
защитный шлем, подшлемник, накомар-
ник, каска, наплечники, налокотники, 
самоспасатели, наушники, противошум-
ные вкладыши, светофильтры, виброза-
щитные рукавицы, и т.п.) не указаны в 
соответствующих типовых нормах, они 
могут быть выданы работникам на осно-
вании результатов проведения СОУТ, а 
также с учетом условий и особенностей 
выполняемых работ со сроком носки «до 
износа». Указанные СИЗ также выдают-
ся на основании результатов проведения 
СОУТ для периодического использова-
ния при выполнении отдельных видов 
работ (дежурные СИЗ).

Приобретение и выдача СИЗ осу-
ществляется за счет средств ра-
ботодателя. Допускается при-

обретение работодателем СИЗ во вре-
менное пользование по договору арен-
ды (абз. 7 ч. 2 ст.212; ч. 1 ст. 221 ТК РФ;  
п. 4 Правил № 290н). Кроме того, работо-
датель за счет своих средств обязан обе-
спечивать не только своевременную вы-
дачу специальной одежды, специальной 
обуви и других СИЗ, но и их хранение, 
стирку, сушку, ремонт и замену (ч. 3  
ст. 221 ТК РФ; п. 30 Правил № 290н).

Выдавать работникам предусмотрен-
ные СИЗ не в полном объеме не допуска-
ется (см. письмо Минтруда от 30.09.2016 
№ 15-2/ООГ-3519, разъяснения специа-
листов Роструда). А вот устанавливать 
нормы выдачи СИЗ, улучшающие по 
сравнению с типовыми защиту работ-
ников, а также заменять их аналогич-
ными, обеспечивающими равноцен-
ную защиту от опасных и вредных про-
изводственных факторов, работодатель 
имеет право.

Указанные нормы утверждаются ло-
кальными нормативными актами работо-
дателя на основании результатов прове-
дения специальной оценки условий тру-
да с учетом мнения соответствующего 
профсоюзного (иного уполномоченного 
работниками органа) и могут быть вклю-
чены в коллективный и (или) трудовой 
договор с указанием типовых норм, по 
сравнению с которыми улучшается обе-
спечение работников СИЗ.

Работодатель имеет право с учетом 
мнения уполномоченного работника-
ми представительного органа заменять 
один вид СИЗ, предусмотренных типо-
выми нормами, аналогичным, обеспечи-
вающим равноценную защиту от опас-
ных и вредных производственных фак-
торов (см. письмо Минтруда от 30.09.2016 
№ 15-2/ООГ-3519).

Работодатель обязан обеспечить 
информирование работников о 
полагающихся им СИЗ (абз.14  

ч. 2 ст. 212 ТК РФ; п. 9 Правил № 290н).
При проведении вводного инструк-

тажа по охране труда работник дол-
жен быть ознакомлен (п. 9 Правил  
№ 290н; п. 3 проверочного листа ГИТ 
(приложение № 22 к приказу Роструда 
от 10.11.2017 № 655):

■ с Правилами № 290н;
■ с соответствующими его профес-

сии и должности типовыми нормами 
выдачи СИЗ;

■ полагающимися ему СИЗ.
В соответствии с пп. 24–29 Правил  

№ 290н при выдаче СИЗ, применение ко-
торых требует от работников практиче-
ских навыков (респираторы, противога-
зы, самоспасатели, предохранительные 
пояса, накомарники, каски и др.), рабо-
тодатель обеспечивает проведение ин-
структажа работников о правилах при-
менения указанных СИЗ, простейших 
способах проверки их работоспособно-
сти и исправности, а также организует 
тренировки по их применению.

В случае пропажи или порчи СИЗ в 
установленных местах их хранения по 
не зависящим от работников причи-
нам работодатель выдает им другие ис-
правные СИЗ. Работодатель обеспечи-
вает замену или ремонт СИЗ, пришед-
ших в негодность до окончания срока 
носки по причинам, не зависящим от 
работника.

Работники не допускаются к выполне-
нию работ без выданных им СИЗ, а так-
же с неисправными, не отремонтирован-
ными и загрязненными СИЗ.

Работникам запрещается выносить по 
окончании рабочего дня СИЗ за пределы 
территории работодателя. В отдельных 

случаях, когда по условиям работы ука-
занный порядок невозможно соблюсти 
(например, на лесозаготовках, на геоло-
гических работах и т.п.), СИЗ остаются 
в нерабочее время у работников.

При выходе из строя (неисправности) 
СИЗ работники должны ставить в из-
вестность работодателя. Работодатель 
в свою очередь обеспечивает испытание 
и проверку исправности СИЗ в соответ-
ствии с установленными в националь-
ных стандартах сроками, а также свое- 
временную замену частей СИЗ с пони-
зившимися защитными свойствами. По-
сле проверки исправности на СИЗ ста-
вится отметка (клеймо, штамп) о сро-
ках очередного испытания.

Работник обязан правильно приме-
нять СИЗ, выданные ему в установлен-
ном порядке. В случае необеспечения 
СИЗ работника он вправе отказаться от 
выполнения трудовых обязанностей, а 
работодатель не имеет права требовать 
от работника их исполнения и обязан 
оплатить возникший по этой причине 
простой (ч. 6 ст. 220 ТК РФ; п.п. 9–11 Пра-
вил № 290н).

Если работник не вернет (или по сво-
ей вине испортит) СИЗ, это может быть 
расценено как причинение ущерба рабо-
тодателю. Размер ущерба определяется 
исходя из стоимости спецодежды с уче-
том степени ее износа на день причине-
ния ущерба (дату увольнения работни-
ка) (ст. 246 ТК РФ). тн
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умная безопасность

Устойчивое развитие для Метал-
лоинвеста – это, прежде всего, 
охрана труда, жизни и здоровья 

работников, снижение негативного воз-
действия на окружающую среду через 
повышение эффективности производ-
ства. В компании постоянно ведется ра-
бота над улучшением условий труда на 
рабочих местах, созданием и развити-
ем корпоративной культуры безопасно-
го производства, обновлением и модер-
низацией производственных процессов, 
внедрением инновационных подходов к 
профессиональному развитию и вовле-
ченности сотрудников, а также к их мо-
тивации на безопасный труд.

Один из приоритетов – курс на разви-
тие корпоративной культуры безопасно-

Философия ведущей горно-
металлургической компании
На протяжении последних лет компания «Металлоинвест» сохраняет 
лидирующие позиции и продолжает процесс трансформации, направленный 
на повышение эффективности и устойчивости бизнеса. его фокус  
и ключевой приоритет – безопасность труда. Металлоинвест стремится  
к наивысшему качеству продукции и устойчивому развитию всей компании.

го производства, в рамках которого реа-
лизуются следующие проекты.

В 2019 году в компании введены «Золо-
тые правила работника ГК «МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ». В них прописаны обязатель-
ства сотрудников обеспечивать собствен-
ную безопасность и безопасность окру-
жающих людей, демонстривать при-
верженность принципам охраны тру-
да и производственной безопасности 
(ОТ и ПБ).

Металлоинвест, стремясь к достиже-
нию самых высоких стандартов в обла-
сти ОТ и ПБ, особое внимание уделяет 
развитию ответственности и производ-
ственной дисциплины, которые долж-
ны быть нормой поведения для каждо-
го. В компании внедрено дополнитель-
ное премирование для работников, со-
блюдающих все требования безопасно-
сти на производстве и являющихся при-
мером для коллег. На эти цели выделен 
дополнительный фонд оплаты труда в 
размере 5% от годового.

На предприятиях Металлоинвеста 
планируется разработка методики по-
веденческого аудита безопасности, вне-
дрение которого позволит не только раз-
вить лидерские качества у сотрудников, 
но и выстроить профилактическую ра-
боту в области ОТ и ПБ в рамках риск-
ориентированного подхода. Поведен-
ческий аудит будет интегрирован абсо-
лютно на всех – от руководителей всех 
уровней и линейных специалистов до 
работников. Приверженность руково-
дителя является ключевым моментом 
в развитии культуры безопасного про-
изводства.

В компании внедрена и эффективно 
функционирует система «СТОП-КАРТА». 
Инициатором ее введения осенью 2019 
года выступил генеральный директор 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Андрей 
Варичев. Система предназначена для 
того, чтобы выявить, предотвратить 
и, если возможно, устранить опасные 
действия своих сотрудников и работ-
ников подрядных организаций, под ко-

торые подпадают нарушения требова-
ний охраны труда, промышленной, эко-
логической и пожарной безопасности, 
которые несут угрозу жизни и здоро-
вья работников и (или) способны нане-
сти ущерб производственному оборудо-
ванию, техническим устройствам, зда-
ниям и сооружениям.

Каждый работник компании, выя-
вивший такие действия, имеет право 
потребовать приостановить работы. 
После их прекращения предпринима-
ются все необходимые меры по устра-
нению опасного действия и проводит-
ся беседа, в ходе которой обсуждают 
причину, побудившую его совершить, 
а также последствия, которые могли 
возникнуть.

На постоянной основе с 2019 года про-
водятся Диалоги безопасности – корот-
кие тематические беседы, охватываю-
щие не только производственные аспек-
ты, но и важные моменты безопасности 
в быту. Диалоги ведутся на совещаниях 
всех уровней, сменно-встречных собра-

Комплекс ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе

Электросталеплавильный цех на ОЭМК
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ниях и раскомандировках, а также ро-
тируются в корпоративных СМИ, что 
позволяет активно участвовать в них 
как сотрудникам компании, так и чле-
нам их семей.

На всех предприятиях Металлоинве-
ста установлены «Образцовые работ-
ники» – ростовые картонные фигуры, 
показывающие и призывающие испол-
нять требования безопасности, а имен-
но правильно и в полном объеме при-
менять средства индивидуальной за-
щиты (СИЗ).

Получила широкое применение и прак-
тика проведения перекрестных аудитов, 
где руководители и специалисты в обла-
сти ОТ и ПБ могут не просто посетить 
предприятия компании, но и обменяться 
опытом, лучшими производственными 
практиками и инструментами.

В рамках становления корпора-
тивной культуры безопасного 
производства большое внимание 

уделяется переходу Металлоинвеста на 
риск-ориентированный подход.

В частности, в компании вводится си-
стема дистанционного контроля про-
мышленной безопасности. На базе элек-
тросталеплавильного цеха Оскольского 
электрометаллургического комбината 
(ОЭМК) в 2019 году реализован пилот-
ный проект, подтвердивший эффектив-
ность применения данной системы как 
инструмента снижения риска инциден-
тов и аварий на технологическом обо-
рудовании за счет контроля технологи-
ческих параметров и оценки вероятно-
сти отказа по результатам анализа па-
раметров работы за предыдущий пери-
од. Этот проект стал первым на метал-
лургическом предприятии.

Внедряется система защитной бло-
кировки промышленного оборудова-
ния LOCKOUT TAGOUT (ЛОТО) – одна 
из самых эффективных в мире по пре-
дотвращению смертельных случаев на 
производстве. ЛОТО обеспечивает без-
опасность персонала при остановке обо-
рудования для проведения ремонтных, 
пусконаладочных, сервисных и других 
работ посредством блокировки и марки-
ровки всех запорных устройств с целью 
контроля всех опасных энергий путем 

изоляции источников энергии. В 2020 го-
ду пилотные участки в каждом комби-
нате, наиболее насыщенные различны-
ми видами энергии, были оборудованы 
ЛОТО с привлечением подрядной орга-
низации. Изучение опыта функциониро-
вания системы позволит сделать «рабо-
ту над ошибками» и последовательно 
внедрить ЛОТО во всех производствен-
ных подразделениях Металлоинвеста, 
чтобы в итоге добиться изменения кор-
поративной культуры и мышления ра-
ботников, улучшения их физического 
сдоровья и производственных показа-
телей компании.

Запланировано проведение оценоч-
ного аудита существующих в Метал-
лоинвесте систем управления профес-
сиональными рисками для дальнейше-
го построения единой системы, которая 
будет основана на комплексном подхо-
де к оценке рисков с учетом требований 
ISO 45001, а также включать в себя кросс-
функциональные методы.

В активной фазе внедрения находит-
ся проект по психометрическому те-
стированию работников с определени-
ем склонности к небезопасному поведе-
нию. Полученные результаты позволят 
оптимально распределить персонал на 
работах повышенной опасности и пре-
дотвратить несчастные случаи, инци-
денты и аварии, причиной который явля-
ется человеческий фактор. Данный про-
ект уже прошел апробацию на одном из 
комбинатов Металлоинвеста – АО «Ле-
бединский ГОК», подтвердил свою эф-
фективность и запущен в массовое ти-
ражирование. 

Системно ведется работа по повыше-
нию защищенности сотрудников и вне-
дрению на производстве культуры без-
опасного труда. Персонал Металлоин-
веста обеспечен СИЗ самого высокого 
качества, которые отбираются по ито-
гам многоступенчатых испытаний. На 
всех предприятиях проведена унифика-
ция СИЗ по единым стандартам, ведут-
ся мониторинг жизненного цикла СИЗ и 
контроль правильного их применения, 
улучшаются уход за СИЗ и условия их 
хранения, внедряются практики раци-
онального использования СИЗ с целью 
продления срока их носки.

Металлоинвест постоянно совершен-
ствует систему управления ОТ и ПБ, 
повышает профессиональный уровень 
специалистов в этой сфере с помощью 
инновационных подходов. В компа-
нии создан и активно функционирует 
Институт внутренних тренеров (ИВН). 
Внутренний тренер – это статус опыт-
ного специалиста, прошедшего специ-
альное обучение, знающего структуру 
компании, основные технологические 
процессы, виды деятельности и специ-
фику производства. Он является частью 
коллектива, а потому может говорить с 
ним на понятном языке, обучая тому, в 
чем сам хорошо разбирается. С 2018 го-
да ИВН реализовано 4 корпоративных 
проекта на 6 активах Металлоинвеста, 
разработано 36 учебных курсов, обучено 
2 360 сотрудников, что позволило повы-
сить качество, продуктивность и функ-
циональность подготовки, развить уни-
кальные компетенции линейных руко-
водителей, недоступные на внешнем 
рынке, и сократить расходы за счет сни-
жения доли обучения силами внешних 
провайдеров.

Задача Металлоинвеста – создать 
зрелую интегрированную систему без-
опасности на производстве, которая 
станет частью корпоративной культу-
ры и будет работать как во время сме-
ны в цехах, так и за пределами произ-
водственных площадок в повседневной  
жизни.  Р

Андрей УГАРОВ,  
первый заместитель генерального директора –  

директор по производству ООО Ук «МеТАллОИНВеСТ»:

– Мы постоянно работаем над улучшением условий 
на рабочих местах, инвестируем в охрану труда, 

развитие и обновление производственных мощностей, 
благоустройство территорий предприятий

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
www.metalloinvest.com



Заместитель губернатора Кеме-
ровской области – Кузбасса Ан-
дрей Панов указал на необходи-

мость снижения аварийности и трав-
матизма в угледобывающей отрасли. 
Он отметил, что в связи с изменением 
энергетического баланса в мировом 
масштабе – падением цен на газ, нара-
щиванием производства ядерной энер-
гии, а также высокими запасами угля 
и газа в Европе, перестройкой приори-
тетов направления экспортного угля 
из Кузбасса на Восток – прогнозирует-
ся снижение добычи угля, что может 
привести к сокращению финансирова-
ния мероприятий по созданию безопас-
ных условий труда. 

В своем выступлении руководитель 
Сибирского управления Ростехнадзора 
Александр Мироненко обратил внима-
ние на то, что согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 №438 в 2020 году отменены 
все плановые проверки опасных произ-
водственных объектов независимо от 
их класса опасности. При этом огра-
ничительные меры не коснулись про-

верок в режиме постоянного государ-
ственного надзора на объектах повы-
шенной опасности.

Несмотря на то, что количество про-
водимых Управлением проверок умень-
шилось, число выявляемых наруше-
ний, к сожалению, не уменьшается и 
за 4 месяца 2020 года составило в сред-
нем порядка 8 нарушений на одну про-
верку. Инспекторами Управления бы-
ли выявлены и пресечены нарушения, 
представляющие угрозу жизни и здо-
ровью людей. Например, превышение 
допустимой концентрации газа мета-
на в горных выработках, нарушение 
пыле-взрывоопасного состояния гор-
ных выработок.

Вот только два примера предотвра-
щения аварий на угольных предприя-
тиях в 2020 году Сибирским управлени-
ем Ростехнадзора.

В рамках внедрения дистанционно-
го контроля и развития многофункцио-
нальной системы безопасности в Си-
бирское управление Ростехнадзора (да-
лее – Управление) в режиме онлайн по-
ступает информация о состоянии про-

мышленной безопасности от поднад-
зорных шахт. Так, 15 января 2020 го-
да в Управление поступила информа-
ция о превышении более чем в полто-
ра раза предельно допустимых концен-
траций содержания метана (до 3,3%) в 
подготовительном забое шахты Бере-
зовская, зафиксированная стационар-
ными датчиками контроля метана. Ин-
спекторы Управления оперативно от-
реагировали на полученную информа-
цию и в режиме постоянного государ-
ственного надзора провели проверку 
состояния промышленной безопасно-
сти на шахте Березовская АО «УК «Се-
верный Кузбасс».

По результатам проверки 16 января 
2020 года инспекторами Управления на-
ложен запрет на проведение выработки 
«конвейерный штрек 3-12» с выводом лю-
дей в безопасное место за нарушения, 
представляющие угрозу жизни и здо-
ровью людей. А именно: представите-
ли шахты, ответственные за состояние 
промышленной безопасности, не отре-
агировали на информацию о превыше-
нии концентрации газа метана в забое; 
не вывели работников из забоя на «све-
жую» струю воздуха; не обеспечили сня-
тие напряжения с забойного оборудова-
ния; не приостановили горные работы до 
обеспечения безопасных условий.

При обследовании горной выработ-
ки выявлены местные скопления мета-
на взрывоопасной концентрации более 
10%. Накоплению взрывоопасной кон-
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промышленная безопасность  ■  Горячая тема

В режиме  
постоянного надзора
15 мая 2020 года руководитель Сибирского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Александр Мироненко принял участие в совещании в режиме видео-
конференц-связи по вопросу состояния промышленной безопасности  
на угольных предприятиях кузбасса, которое состоялось в администрации 
кемеровской области под председательством заместителя губернатора 
Андрея Панова с участием директоров угольных шахт и представителей 
собственников угольных предприятий кузбасса.



центрации газа метана способствовало 
невыполнение проектных решений по 
проведению ограждающей дегазации 
при проведении выработки. Кроме то-
го, проходческий комбайн КСП-35 экс-
плуатировался с неисправной системой 
взрывозащитного орошения на испол-
нительном органе.

Данные нарушения могли привести к 
аварийной ситуации – взрыву газа ме-
тана при наличии источника воспламе-
нения и, как следствие, гибели людей, 
а это более 10 человек, находившихся 
в забое, и более 100 человек, находив-
шихся в шахте.

15 апреля 2020 года инспекторами Си-
бирского управления Ростехнадзора при 
проведении проверки соблюдения тре-
бований промышленной безопасности в 
режиме постоянного государственного 
надзора на шахте Ерунаковская-VIII АО 
«ОУК «Южкузбассуголь» были выявлены 
нарушения, создающие угрозу жизни и 
здоровью работников шахты. В вентиля-
ционном штреке 48-8 с грубыми наруше-
ниями требований промышленной безо-

пасности эксплуатировался ленточный 
конвейер. В линейной части отсутство-
вали и имелись неисправные ролики. 
Происходило трение ленточного полот-
на о неподвижные элементы конструк-
ции конвейерного става, что создавало 
угрозу разрушения оборудования и воз-
никновения пожара. При этом автома-
тическая установка пожаротушения на 
момент проверки оказалась в неисправ-
ном состоянии. На участке ведения гор-
ных работ в непосредственной близости 
от конвейера находилось 12 человек, а 
общая численность работников шахты –  
более тысячи.

С учетом угрозы жизни и здоровью 
людей инспекторами Сибирского управ-
ления Ростехнадзора было принято ре-
шение незамедлительно остановить ра-
боту конвейера.

Материалы административного дела 
переданы в суд для рассмотрения в судеб-
ном порядке и установления вины юри-
дического лица АО «ОУК «Южкузбасс-
уголь» филиал «Шахта «Ерунаковская-
VIII» по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Экс-

плуатация ленточного конвейера при-
остановлена на 10 суток.

На совещании 15 мая руководством 
Сибирского управления Ростехнадзо-
ра указывалось, что службы производ-
ственного контроля предприятий не 
обеспечили надлежащим образом без-
опасные условия эксплуатации опас-
ных производственных объектов, что 
привело к смертельному травмирова-
нию двух работников на подземных 
горных работах с начала года.

Александр Мироненко отметил акту-
альность вопроса дистанционного кон-
троля, в частности ускорения оснаще-
ния многофункциональными система-
ми безопасности технологических про-
цессов на угольных разрезах. Кроме то-
го, обратил внимание на необходимость 
подробного анализа работы действую-
щих многофункциональных систем без-
опасности на шахтах.

Одним из проблемных вопросов оста-
ется обеспечение контроля за состоя-
нием законсервированных и ликвиди-
рованных горных выработок, выходя-
щих на поверхность, представляющих 
угрозу жизни населения близлежащих 
населенных пунктов.

Также на совещании были заслуша-
ны директора угольных шахт и предста-
вители собственников угольных пред-
приятий, допустившие в текущем году 
случаи смертельного производственно-
го травматизма и предаварийные си-
туации, с докладами о принятых дей-
ственных мерах по улучшению состоя-
ния промышленной безопасности.

С учетом важности и социальной зна-
чимости данной темы по итогам сове-
щания были приняты следующие основ-
ные решения:

■ продолжить сотрудничество в рам-
ках заключенного соглашения между Фе-
деральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
и Коллегией администрации Кемеров-
ской области о взаимодействии в обла-
сти повышения уровня промышленной 
безопасности в организациях, осущест-
вляющих свою деятельность на терри-
тории Кемеровской области;

■ создать Межведомственную комис-
сию по промышленной безопасности и 
охране труда;

■ обязать руководителей шахт пере-
смотреть действующие производствен-
ные программы и разработать меропри-
ятия по повышению уровня промышлен-
ной безопасности, а также разработать до-
полнительные меры по повышению эф-
фективности производственного контро-
ля за состоянием промышленной безопас-
ности на вверенных предприятиях. тн
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Не только в Кемеровской области существует реальная угроза жизни и здоровью 
горняков. 
В период апрель–май 2020 года Печорское управление Ростехнадзора провело 
проверки в отношении АО «Интауголь» шахта угольная «Интинская». Проверочные 
мероприятия проводились в порядке осуществления режима постоянного 
государственного надзора по контролю за соблюдением юридическими лицами  
или индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими объекты 
повышенной опасности, в соответствии с постановлением Правительства РФ  
от 5 мая 2012 г. № 455 «О режиме постоянного государственного надзора  
на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях».
В результате проверок за грубые нарушения требований промышленной 
безопасности, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, 
были составлены протоколы об административных правонарушениях и о временных 
запретах деятельности и направлены в суды. В результате рассмотрения 
административных дел судами вынесены следующие постановления  
об административных приостановлениях деятельности:

■ административное приостановление деятельности на срок 30 суток  
по эксплуатации вентиляционно-дренажного штрека пласта 8 АО «Интауголь»  
шахта угольная «Интинская» (кроме работ по устранению нарушения);

■ административное приостановление деятельности на срок 90 суток  
по эксплуатации шахты угольной «Интинская» АО «Интауголь» (кроме работ  
по устранению нарушения);

■ административное приостановление деятельности на срок 30 суток  
по эксплуатации вентиляционной сбойки № 2 вентиляционного штрека пласта  
8 шахты угольной «Интинская» АО «Интауголь» (кроме работ по устранению 
нарушения);

■ административное приостановление деятельности на срок 30 суток  
по эксплуатации блокового конвейерного квершлага № 4 пласта 10 АО «Интауголь», 
шахта угольная «Интинская» (кроме работ по устранению нарушения).
На момент приостановления деятельности расчетно-штатная численность 
работников опасного производственного объекта составляла 136 человек.

к СВеДеНИю
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промышленная безопасность  ■  уГольная отрасль

Последние 10 лет стали для уголь-
ной промышленности этапом 
стабильного развития, кото-

рый совпал с восстановительным ростом 
экономики страны. За этот период объ-
ем добычи российского угля вырос более 
чем в 1,3 раза и в настоящее время пре-
вышает уровень 440 млн. тонн в год, в 2,5 
раза (в текущих ценах) вырос объем ин-
вестиций в основной капитал угольных 
предприятий, введено 297 млн. тонн но-
вых мощностей по добыче угля.

За эти годы продолжилось развитие 
традиционных центров угледобычи – 
Кузнецкого, Канско-Ачинского, Горлов-
ского и Минусинского бассейнов, а так-
же освоение угольных месторождений в 
Восточной Сибири, на Дальнем Востоке 
и в Арктической зоне:

■ в Республике Хакасия ведется расши-
рение промышленного освоения Бейского 
каменноугольного месторождения, обу-
стройство железнодорожной инфраструк-
туры необщего пользования, связываю-
щей угледобывающие предприятия Бей-
ского каменноугольного месторождения 
с Транссибирской магистралью;

■ в Республике Саха (Якутия) ведет-
ся промышленное освоение Эльгинско-
го месторождения, обустройство желез-
ной дороги, связывающей Эльгинский 
разрез с Байкало-Амурской магистралью, 
строятся объекты Инаглинского и Дени-
совского горно-обогатительных комби-
натов, началась подготовка к освоению 
Кабактинского месторождения;

■ в Забайкальском крае началось про-
мышленное освоение Апсатского место-
рождения;

Расширяя 
географию добычи

Правительством РФ разработана «Программа развития угольной 
промышленности России на период до 2035 года», утвержденная 
распоряжением от 13 июня 2020 г. № 1582-р.

■ в Хабаровском крае ведется модерни-
зация и расширение Ургальского уголь-
ного комплекса с формированием необ-
ходимой инфраструктуры;

■ в Республике Тыва началось освое-
ние месторождений Улуг-Хемского уголь-
ного бассейна, в том числе Элегестско-
го месторождения коксующегося угля, 
Межегейского месторождения каменно-
го угля, Каа-Хемского и Чаданского ме-
сторождений угля;

■ в Амурской области намечается мас-
штабное освоение Ерковецкого буроуголь-
ного месторождения, а также Огоджин-
ского и Сугодинского месторождений ка-
менных углей Гербикано-Огоджинской 
угленосной площади;

■ на севере Красноярского края, в Тай-
мырском угольном бассейне, начина-
ется разработка Малолемберовского и 
Нижнелемберовского месторождений 
антрацитов;

■ на Юго-Востоке Чукотского авто-
номного округа, на побережье Беринго-
ва моря в Беринговском угольном бас-
сейне, начато промышленное освоение 
Верхне-Алькатваамского и Амаамского 
месторождений каменного угля в целях 
экспортных поставок, развитие традици-
онного центра угледобычи в Анадырском 
буроугольном месторождении в целях 
обеспечения внутренних потребностей 
Чукотки в угольной продукции.

Программой сформированы 2 сцена-
рия развития угольной промышленно-
сти на период до 2035 года – консерва-
тивный и оптимистический.

Сценарии базируются на следующих 
условиях: 

■ консервативный – исходя из прогно-
зируемого снижения потребления угля 
в коммунально-бытовом секторе и из 
стагнации объемов потребления угля в 
российской электроэнергетике (87 млн. 
тонн в 2035 году), минимального уров-
ня прогнозируемых цен на междуна-
родном рынке энергетического угля, а 
также с учетом возрастающих затрат на 
производство угля и его транспортиров-
ку на экспорт; 

■ оптимистический – исходя из мак-
симальных объемов потребления угля в 
российской электроэнергетике (120 млн. 
тонн в 2035 году) и более благоприятной 
конъюнктуры мировых цен на энергети-
ческий уголь. 

Оба сценария предусматривают воз-
можность роста экспортных поставок 
угля в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона как через порты Дальнего Восто-
ка, так и через порты Южного и Северо-
Западного направлений, а также Аркти-
ческого бассейна. 

Программа будет реализовы-
ваться в 3 этапа: 

■ первый этап (2019–2025 го-
ды) предусматривает техническое пере-
вооружение и интенсификацию уголь-
ного производства, увеличение объемов 
обогащения угля, снижение аварийно-
сти и травматизма на угледобывающих 
предприятиях; 

■ второй этап (2026–2030 годы) пред-
усматривает завершение мероприятий 
по реструктуризации отрасли и форми-
рование новых центров угледобычи на 
новых угольных месторождениях с бла-
гоприятными горно-геологическими 
условиями, снятие основных систем-
ных ограничений при транспортиров-
ке угольных грузов на внутренний и 
внешний рынки, развитие системы 
аутсорсинга, интенсификацию научно-
технологического и технического разви-
тия, в том числе за счет создания усло-
вий для массового внедрения цифровых 
технологий в процессах добычи и пере-
работки угля; 

■ третий этап (2031–2035 годы) преду-
сматривает кардинальное повышение 
производительности труда при обеспе-
чении роста фондоотдачи и фондовоору-
женности труда в основном производстве, 
реализацию пилотных проектов на базе 
технологий глубокой переработки угля и 
достижение мировых стандартов в обла-
сти охраны окружающей среды. 

Признано утратившим силу распо-
ряжение Правительства РФ от 21 июня 
2014 г. № 1099-р, которым была утверж-
дена аналогичная программа на период 
до 2030 года. тн
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Построение работы с заказчи-
ками строительства на прин-
ципах комплексного предо-

ставления услуг на всех стадиях реа-
лизации объекта – одно из основных 
направлений трансформации институ-
та строительной экспертизы, предусмо-
тренных стратегией развития отрасли 
до 2030 года. Порядок проведения экс-
пертной оценки технических заданий 
на проектирование объектов, реализуе-
мых в рамках национальных, федераль-
ных и региональных проектов, федераль-
ной адресной инвестиционной програм-
мы, государственных программ и феде-
ральных целевых программ, разраба-
тывается в настоящий момент в соот-
ветствии с поручениями председателя 
Правительства Российской Федерации 
Михаила Мишустина и вице-премьера 
Марата Хуснуллина.

– Экспертное сопровождение объекта 
должно начинаться с задания на проек-
тирование. Необходимо ускорить утверж-
дение Минстроем России Методических 
рекомендаций по порядку согласова-
ния проекта задания на архитектурно-
строительное проектирование, так как 
мы нуждаемся в повышении качества 
технических заданий на проектирование 
федеральных и региональных объектов, 
в первую очередь реализуемых в ходе 
нацпроектов, – отметил в ходе заседа-
ния Совета государственной эксперти-
зы Ирек Файзуллин. – Но мы все долж-
ны ясно понимать, для чего вводится 
это новое направление работы экспер-
тов. Мы должны двигаться в сторону 
упрощения всех процедур. Привлече-
ние экспертов на такой ранней стадии, 
как подготовка технического задания, 
позволит упростить и ускорить после-
дующее прохождение самой эксперти-
зы, равно как и уменьшить количество 
исходной исполнительно-технической 
документации. Кроме того, ЕГРЗ содер-
жит уже почти 65 тыс. комплектов про-
ектной документации, многие из кото-

Задание на проектирование –  
отправная точка
Экспертное сопровождение объекта должно начинаться с задания 
на проектирование. Такое заявление первый заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Ирек Файзуллин сделал в ходе заседания Совета государственной 
экспертизы, прошедшего в режиме видеоконференции на площадке 
Главгосэкспертизы России 14 мая 2020 года.

рых можно взять за основу для даль-
нейшей разработки проектной доку-
ментации. Участие экспертов в фор-
мировании технического задания по-
зволит уже на этой стадии понять, что 
из данных ЕГРЗ можно использовать в 
новом проекте.

Запрос на внедрение такого направ-
ления работы экспертов идет, по суще-
ству, от самих строителей: стройке нуж-
на экспертиза, которая не просто прове-
ряет соблюдение всех требований, но по-
могает строить.

Первый замглавы Минстроя заме-
тил также, что именно на стадии экс-
пертной оценки техзадания необхо-
димо присваивать объекту уникаль-
ный идентификационный номер, ко-
торый позволит отслеживать ход его 
реализации на протяжении всего жиз-
ненного цикла. В скором времени, за-
явил Ирек Файзуллин, состоится пере-
ход к проектированию по международ-
ным стандартам, когда на территории 
России можно будет применять нормы 
других стран.

– Поэтому сейчас особенно важна ква-
лификация экспертов, которые будут 
принимать решения по таким проек-
там, а также заказчиков строительства 
и проектировщиков. И перед нами стоит 
задача повышения квалификации всех, 
кто принимает участие в строительном 
процессе, такое обучение служб госзаказ-
чика было уже запущено, и первые сес-
сии прошли в Приволжском федераль-
ном округе на базе Казанского филиа-
ла Главгосэкспертизы России.

Обсуждая вопросы внедрения экс-
пертной оценки проектов техзаданий, 
начальник Главгосэкспертизы России 
Игорь Манылов призвал коллег не ста-
вить эту работу в прямую зависимость 
от готовности методических рекомен-
даций. 

– Их утверждение, конечно, необхо-
димо, и, отвечая на вопросы коллег, 
Главгосэкспертиза ориентируется на 

проектируемые решения этого доку-
мента, в соответствии с ними ведет ме-
тодическую и разъяснительную рабо-
ту, обсуждает эти вопросы с предста-
вителями Минстроя России и коллега-
ми из субъектов РФ. Однако мы не мо-
жем откладывать на потом работу, от 
которой зависит реализация нацпро-
ектов и госпрограмм, мы должны де-
лать ее уже сейчас, – подчеркнул Игорь 
Манылов.

Участники совещания отметили, что 
в настоящее время не установлены тре-
бования к подготовке задания на проек-
тирование, к его составу и содержанию, 
а организации государственной экспер-
тизы не наделены полномочиями по уча-
стию в подготовке или оценке задания 
на проектирование, отсутствуют соот-
ветствующие критерии.

Именно с целью решения этих вопросов 
был подготовлен проект приказа Мин-
строя России «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций о порядке согласо-
вания проекта задания на архитектурно-
строительное проектирование объекта 
капитального строительства, строитель-
ство (реконструкция) которого осущест-
вляется за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
в рамках реализации национальных про-
ектов, государственных программ Рос-
сийской Федерации».

Проект приказа включает в себя поря-
док рассмотрения экспертами проекта 
задания на проектирование и собствен-
но форму задания на проектирование и 
требования к его подготовке. тн

промышленная безопасность  ■  Горячая тема
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Федеральным законом вносят-
ся изменения в федеральные 
законы «Об электроэнергети-

ке» и «О теплоснабжении», регламен-
тирующие вопросы получения разре-
шений на допуск в эксплуатацию объ-
ектов электроэнергетики, теплоснабже-
ния, энергопринимающих и теплопотреб-
ляющих установок.

В соответствии с федеральным зако-
ном категории допускаемых объектов, 
порядок, случаи и условия получения 
разрешений на допуск будут установ-
лены Правительством Российской Феде-
рации. Соответствующее постановление 
Правительства России заменит приказ 
Ростехнадзора от 7 апреля 2008 г. № 212 
«Об утверждении Порядка организации 
работ по выдаче разрешений на допуск в 
эксплуатацию энергоустановок».

Это позволит сформировать совре-
менную, отвечающую всем требовани-
ям действующего законодательства нор-
мативную базу для оказания соответ-
ствующей государственной услуги, пе-
рейти к ведению реестра выданных до-
пусков в электронном виде.

Выдача разрешения на допуск в экс-
плуатацию осуществляется и будет осу-
ществляться без взимания платы. Разре-
шение органа государственного энерге-
тического надзора на допуск в эксплуа-
тацию должно быть получено до приема 
или подачи напряжения (тепловой энер-
гии, теплоносителя). Разрешения на до-
пуск в эксплуатацию выдаются не толь-
ко в ходе технологического присоедине-
ния, но и при вводе в эксплуатацию но-
вых или реконструированных объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок, а также допускаемых объек-
тов в сфере электроэнергетики, техно-
логическое присоединение которых не 
осуществляется.

Допуск в эксплуатацию 
энергоустановок  
и объектов строительства
Президентом Российской Федерации подписан федеральный закон 
от 24 апреля 2020 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам допуска  
в эксплуатацию энергоустановок». Проект данного федерального 
закона был разработан Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

На период проведения испытаний и 
наладки объекта теплоснабжения, теп-
лопотребляющей установки выдается 
временное разрешение на допуск в экс-
плуатацию.

Кроме того, федеральным законом 
уточняется применяемое в Федераль-
ном законе «Об электроэнергетике» по-
нятие «энергопринимающая установка, 
энергопринимающее устройство». К та-
ким установкам (устройствам) отнесе-
ны в том числе не работающие в усло-
виях централизованного оперативно-
диспетчерского управления устройства, 
не включенные субъектом оперативно-
диспетчерского управления в электро-
энергетике в перечень объектов, подле-
жащих такому управлению.

Федеральный закон № 141-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции по вопросам допуска в эксплуата-
цию энергоустановок» вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

24 апреля 2020 года вступил в силу при-
каз Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору от 12 марта 2020 года № 107 «Об 
утверждении форм документов, необхо-
димых для осуществления государствен-
ного строительного надзора».

Приказом, зарегистрированным в Ми-
нистерстве юстиции Российской Феде-
рации 13 апреля 2020 года (рег. № 58067), 
Ростехнадзор утверждает новые формы 
документов, в частности:

■ извещение о начале строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства;

■ извещение о сроках завершения ра-
бот, подлежащих проверке, при строи-
тельстве, реконструкции объекта капи-
тального строительства;

■ извещение о возникновении ава-

рийной ситуации при строительстве, 
реконструкции объекта капитального 
строительства;

■ извещение об окончании строитель-
ства (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства;

■ программу проведения проверок;
■ предписание об устранении наруше-

ний при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства;

■ заключение о соответствии постро-
енного (реконструированного) объекта 
капитального строительства требовани-
ям проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов.

Одновременно признается утратив-
шим силу приказ Ростехнадзора от 26 де-
кабря 2006 года № 1129 (в редакции при-
каза Ростехнадзора от 14 июля 2015 го-
да № 273) «Об утверждении и введении 
в действие Порядка проведения прове-
рок при осуществлении государствен-
ного строительного надзора и выдаче 
заключений о соответствии построен-
ных, реконструированных, отремонти-
рованных объектов капитального стро-
ительства требованиям технических ре-
гламентов (норм и правил), иных нор-
мативных правовых актов, проектной 
документации». тн

промышленная безопасность  ■  актуально
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Доработанной редакцией законо-
проекта устанавливается, что 
для выполнения требований Фе-

дерального закона от 30 декабря 2009 г.  
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» (далее –  
Технический регламент) к зданиям и 
сооружениям, а также процессам их 
проектирования (включая изыскания), 
строительства, эксплуатации и утили-
зации, федеральным органом исполни-
тельной власти, на который возложено 
осуществление функций по выработке 
и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитекту-
ры и градостроительства, утверждают-
ся обязательные для применения строи-
тельные нормы.

Строительные нормы будут являть-
ся нормативным правовым актом, при-
нятым Минстроем России в целях реа-
лизации требований Технического ре-
гламента.

Строительные нормы будут содержать 
основные положения по обеспечению тре-
бований безопасности зданий и сооруже-
ний, требования к эксплуатационным ха-
рактеристикам зданий и сооружений, их 
комплексам, территориям, необходимым 
для их использования, и наружным сетям 
инженерного обеспечения, отдельным 
помещениям, конструктивным частям 
зданий и сооружений и внутренним си-

Обязательные  
строительные нормы

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации подготовлен проект федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений» (далее – законопроект).

стемам инженерного обеспечения в соот-
ветствии с функциональным назначени-
ем этих объектов, общие требования без-
опасности к процессам проектирования 
(включая изыскания), строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации и утилиза-
ции (сноса) зданий и сооружений.

Строительные нормы не должны содер-
жать требований по применению опре-
деленных объемно-планировочных или 
конструктивных проектных решений, ма-
териалов определенных видов и марок, 
методов расчетов и проектирования, пра-
вил проведения работ и других требова-
ний описательного характера, за исклю-
чением случаев, когда из-за отсутствия 
указанных требований не может быть 
обеспечено соблюдение Технического ре-
гламента. Такого рода требования пред-
усматривается устанавливать в сводах 
правил (строительных правилах) для при-
менения на добровольной основе.

Законопроектом предусмотрено на-
правление проектов строительных норм 
на экспертизу в экспертные комиссии, в 
состав которых на паритетных началах 
включаются представители федераль-
ных органов исполнительной власти, 
научных организаций, саморегулируе-
мых организаций, общественных объе-
динений предпринимателей и потреби-
телей. Порядок создания и деятельно-
сти экспертных комиссий утверждает-
ся Правительством Российской Федера-

ции. Персональный состав экспертных 
комиссий утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке 
и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства, архитекту-
ры и градостроительства.

Предметом экспертизы проекта стро-
ительных норм являются:

1) проверка соответствия проекта стро-
ительных норм целям и задачам техни-
ческого регулирования;

2) проверка достаточности требований 
строительных норм для обеспечения со-
блюдения требований технических ре-
гламентов в области обеспечения безо-
пасности зданий и сооружений;

3) проверка соответствия проекта стро-
ительных норм требованиям законода-
тельства, включая наличие в строитель-
ных нормах требований, противореча-
щих требованиям, содержащимся в ранее 
утвержденных строительных нормах, нор-
мативных правовых актах федеральных 
органов исполнительной власти.

Предусматриваемое законопроектом 
разграничение требований к содержанию 
обязательных нормативных документов 
и документов добровольного применения 
в соответствии с выполняемыми ими за-
дачами позволяет реализовать возмож-
ности так называемого гибкого норми-
рования, когда исполнителям предостав-
ляется возможность выбора из числа воз-
можных проектных решений при доста-
точно жестком обязательном нормирова-
нии результатов работ в соответствии с 
требованиями потребителя.

В настоящее время в отношении за-
конопроекта завершаются процедуры, 
предусмотренные регламентом Прави-
тельства Российской Федерации, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 июня 2004 г. 
№ 260, а именно рассмотрение рабочей 
группой по реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины» в сфере строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, после чего протокол заседания 
рабочей группы по законопроекту будет 
направлен в Правительство Российской 
Федерации и представлен на рассмотре-
ние Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации. тн
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Позиция Минстроя России от-
носительно создания в зако-
нодательстве ЕАЭС нового 

вида документа – строительных норм 
ЕАЭС обязательного применения мо-
жет быть реализована только при вне-
сении принципиальных изменений в 
Договор ЕАЭС, что в свою очередь по-
требует значительного времени (более  
3 лет) при наличии поддержки госу-
дарств – участников ЕАЭС, которая в 
настоящее время отсутствует.

На проведенном в ноябре 2019 года в 
ЕЭК отраслевом совещании отмечены 
неурегулированные разногласия по про-
екту регламента, а также неприемле-
мость предложений по внесению изме-
нений в Договор ЕАЭС. При этом отме-
чено, что определения понятий «строи-
тельные нормы Союза» и «строительные 
правила Союза» противоречат положе-
ниям Договора ЕАЭС, вызывает сомне-
ние предлагаемый статус этих новых 
видов документов.

Вместе с тем по результатам проводи-
мых профильными ассоциациями произ-
водителей строительных материалов и 
изделий исследований от 30 до 50% стро-
ительных материалов и изделий являют-
ся фальсифицированной и (или) контра-
фактной продукцией. Подделки строи-
тельных материалов или откровенный 
брак строительных конструкций и из-
делий в половине случаев инициируют 

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Техническое регулирование 
рынка строительных 
материалов – выход из тупика

Сергей ПУГАЧЕВ, 
председатель комитета ТПП РФ по техническому 
регулированию, стандартизации и качеству продукции

Прошло десять лет с момента начала разработки технического регламента 
Таможенного cоюза о безопасности зданий и сооружений, строительных 
материалов и изделий. В 2010 году Россия отказалась от разработки 
собственного регламента для строительных материалов, планируя  
принять соответствующие требования для интеграционного объединения. 
Регламент до сих пор не принят. Перспективы его утверждения увязаны  
с концептуальными изменениями в Договор о евразийском экономическом 
союзе, предлагаемыми его разработчиком – Минстроем России.

аварии в строительной отрасли. Низкое 
качество строительных и ремонтных ра-
бот лишь ускоряет проявление скрытых 
дефектов несущих конструкций зданий 
и сооружений.

В отсутствие обязательных требо-
ваний к строительным материалам и 
изделиям нельзя обеспечить выпол-
нение базовых требований к зданиям 
и сооружениям, установленных Феде-
ральным законом от №384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зда-
ний и со оружений». Отечественная от-
расль промышленности строительных 
материалов не имеет полноценного ин-
струмента технического регулирования.  
В то же время в государствах – членах 
ЕАЭС приняты технические регламен-
ты о безопасности строительных мате-
риалов и изделий.

Недостатки технического регулиро-
вания строительных материалов и из-
делий были отмечены в части 10 разде-
ла II Стратегии развития промышленно-

сти строительных материалов на пери-
од до 2020 года и дальнейшую перспек-
тиву до 2030 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 мая 2016 г. № 868-р).

Для разрешения проблемы безопасно-
сти и качества строительных материа-
лов предприятия стройиндустрии ини-
циировали внесение отдельных видов 
строительных материалов и изделий в 
единый перечень продукции, подлежа-
щей обязательной сертификации, и еди-
ный перечень продукции, подтвержде-
ние соответствия которой осуществля-
ется в форме принятия декларации о со-
ответствии» (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 01.12.2009 
№ 982). Это решение является вынужден-
ным в отсутствие технического регла-
мента, носит локальный и несистемный 
характер. При этом, несмотря на опреде-
ленные положительные результаты его 
применения, имеется целый ряд суще-
ственных проблем, а именно: 

■ отсутствуют правила, схемы и про-
цедуры сертификации (декларирова-
ния), принятые нормативными право-
выми актами; 

■ требования к строительной продук-
ции устанавливаются в национальных 
стандартах, включаемых Росстандар-
том в так называемую «информацию о 
продукции, подлежащей обязательно-
му подтверждению соответствия», при 
этом законодательством о техническом 
регулировании и стандартизации уста-
новлены существенные ограничения по 
применению таких стандартов на обя-
зательной основе; 

■ предметом государственного стро-
ительного надзора является проверка 

По результатам проводимых профильными 
ассоциациями производителей строительных 
материалов и изделий исследований от 30 до 50% 
строительных материалов и изделий являются 
фальсифицированной и (или) контрафактной 
продукцией
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соответствия применяемых строитель-
ных материалов требованиям техниче-
ских регламентов и проектной докумен-
тации, но не стандартов, применяемых 
в настоящее время при производстве и 
подтверждении соответствия строитель-
ных материалов.

Эти проблемы техрегулирования рын-
ка стройматериалов обсуждались на со-
вместном заседании профильных ко-
митетов ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере строительства и по техни-
ческому регулированию, стандартиза-
ции и качеству продукции. По резуль-
татам обсуждения президент ТПП РФ 
С.Н. Катырин направил письмо в Пра-
вительство РФ от 26.02.2018 № Пр/0153, 
в котором были отмечены правовые 
пробелы регулирования и было пред-
ложено разработать российский тех-
нический регламент на строительные 
материалы.

Эту инициативу ТПП РФ поддержали 
ассоциации (объединения) производи-
телей строительных материалов, кото-
рые в инициативном порядке разрабо-
тали проект технического регламента, 
принятие которого разрешило бы пра-
вовые коллизии на российском рынке и 
ускорило бы принятие решения по раз-
работке технического регламента на 
строительные материалы и изделия на 
уровне ЕАЭС.

Член коллегии ЕЭК (министр) по тех-
ническому регулированию В.В. Наза-
ренко обратился к правительствам го-
сударств – участников ЕАЭС (письмо 
от 19.10.2018 № НВ-2618/16), в котором 
отметил неурегулированные разногла-
сия по проекту регламента ЕАЭС в об-
ласти строительства и предложил вари-
ант доработки проекта технического ре-
гламента, согласованный с существую-
щей европейской практикой.

Примером наилучшей мировой прак-
тики технического регулирования рын-
ка строительных материалов являет-
ся опыт Европейского союза, который  
с 1989 года эффективно применял дирек-
тиву 89/106/ЕЕС для строительных изде-
лий. А затем в 2011 году принял новый 
Регламент ЕС 305/2011 «Об установлении 
гармонизированных условий для распро-
странения на рынке строительной про-
дукции и отмене директивы 89/106/ЕЕС».  
В этих документах требования к здани-
ям и сооружениям на наднациональном 
уровне в ЕС не установлены и оставле-
ны для регулирования на национальном 
уровне стран – членов ЕС. Перечислен-
ные в директиве и регламенте базовые 

Росстандарт издал приказ от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых  
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».
Обновлен перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований о безопасности зданий и сооружений.
В новый перечень включены 534 документа, устанавливающие требования,  
в том числе к зданиям федеральных судов, к общежитиям и хостелам, 
транспортно-пересадочным узлам, улицам и дорогам населенных пунктов, 
зданиям железнодорожных вокзалов, зданиям образовательных организаций 
дополнительного образования детей и др.
Признан утратившим силу аналогичный приказ Росстандарта от 17.04.2019  
№ 831.

к СВеДеНИю

Подделки строительных материалов или откровенный 
брак строительных конструкций и изделий в половине 
случаев инициируют аварии в строительной отрасли

требования для зданий и сооружений 
являются основой для стандартизации 
требований к строительным материа-
лам и изделиям.

Это предложение ЕЭК полностью со-
ответствует части 6 раздела III Страте-
гии развития промышленности стро-
ительных материалов на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу 
до 2030 года, в которой предполагает-
ся, что «при наличии благоприятных 
условий в среднесрочной перспекти-
ве может быть признана целесообраз-
ной разработка технического регламен-
та ЕАЭС о безопасности строительных 
материалов».

Выходом из сложившейся тупиковой 
ситуации с техрегулированием строи-
тельных материалов видится следую-
щее предложение. Минпромторгу Рос-
сии, отвечающему за индустрию строи-
тельных материалов и изделий, с уча-
стием Минстроя России, Минтранса Рос-
сии и заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, необ-
ходимо с учетом международного и ев-
ропейского опыта:

■ обеспечить разработку и принятие 
в России технического регламента о 
безопасности строительных материа-
лов и изделий;

■ сформировать позицию российской 
стороны по разработке отдельного тех-
нического регламента ЕЭАС «О безо-
пасности строительных материалов и 
изделий» и направить ее в установлен-
ном порядке в ЕЭК. тн
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промышленная безопасность  ■  строительная отрасль

Согласно статьям 3 и 13 Федераль-
ного закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организаци-

ях» (далее – Федеральный закон № 315-ФЗ)  
установлено требование обеспечения са-
морегулируемой организацией дополни-
тельной имущественной ответственно-
сти каждого ее члена перед потребите-
лями произведенных ими товаров (работ, 
услуг) и иными лицами в порядке, уста-
новленном положениями статей 60 и 60.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс).

Инструментом, с помощью которого са-
морегулируемая организация может ком-
пенсировать причиненный вред, являет-
ся наличие у нее в полном объеме сфор-
мированных и размещенных на специ-
альных счетах компенсационных фон-
дов согласно статье 55.16-1 Кодекса.

Порядок восполнения средств ком-
пенсационного фонда возмещения вре-
да и компенсационного фонда обеспе-
чения договорных обязательств в слу-
чае, если снижение их размеров возник-
ло в результате осуществления выплат 
из средств таких компенсационных фон-
дов в соответствии со статьями 60 и 60.1 
Кодекса, установлен частями 7 и 8 ста-
тьи 55.16 Кодекса.

В соответствии с требованиями части 7  
статьи 55.16 Кодекса в случае, если сни-

О компенсационных фондах

Управление государственного строительного надзора Федеральной  
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
письмом от 15 апреля 2020 г. № 09-01-04/2581 дало разъяснения о порядке 
пополнения компенсационных фондов саморегулируемых организаций  
в сфере строительства.

жение размера компенсационного фон-
да возмещения вреда возникло в резуль-
тате осуществления выплат из средств 
такого компенсационного фонда в со-
ответствии со статьей 60 Кодекса член 
саморегулируемой организации вслед-
ствие недостатков работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной 
документации, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства кото-
рого был причинен вред, а также иные 
члены саморегулируемой организации 
должны внести взносы в компенсацион-
ный фонд возмещения вреда в установ-
ленный срок.

Согласно частям 6 и 8 статьи 55.16 Ко-
декса при снижении размера компенса-
ционного фонда обеспечения договорных 
обязательств ниже минимального разме-
ра в результате осуществления выплат 
из средств компенсационного фонда в со-
ответствии со статьей 60.1 Кодекса член 
саморегулируемой организации, вслед-
ствие неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения которым обязательств по 
договору подряда осуществлялись такие 
выплаты, а также иные члены саморегу-
лируемой организации, внесшие взносы 
в такой компенсационный фонд, долж-
ны внести взносы в целях увеличения 
размера фонда в порядке и до размера, 

которые установлены внутренними до-
кументами саморегулируемой органи-
зации, исходя из фактического количе-
ства членов такой саморегулируемой ор-
ганизации и уровня их ответственности 
по обязательствам, в срок не более чем 
три месяца со дня осуществления ука-
занных выплат.

Необходимо отметить, что частями 
10 и 12 статьи 3.3 Федерального зако-
на от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации» предусмо-
трено, что размеры компенсационно-
го фонда возмещения вреда и компен-
сационного фонда обеспечения дого-
ворных обязательств определяются не-
коммерческой организацией, имеющей 
статус саморегулируемой организации, 
на основании документов, представлен-
ных ее членами, с учетом ранее внесен-
ных ими взносов в компенсационный 
фонд такой некоммерческой организа-
ции, а также с учетом взносов, внесен-
ных ранее исключенными членами са-
морегулируемой организации и члена-
ми саморегулируемой организации, до-
бровольно прекратившими в ней член-
ство, взносов, перечисленных другими 
саморегулируемыми организациями 
за членов, добровольно прекративших 
в них членство, и доходов, полученных 
от размещения средств компенсацион-
ного фонда такой некоммерческой ор-
ганизации.

Иного порядка формирования и попол-
нения компенсационных фондов саморе-
гулируемой организации законодатель-
ством о градостроительной деятельности 
и о саморегулируемых организациях не 
предусмотрено.

Учитывая, что в соответствии с поло-
жением о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.11.2013 № 1038, Мин-
строй России является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства, полагаем целесообраз-
ным по вопросам урегулирования законо-
дательства Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности и о само-
регулируемых организациях обращать-
ся в Минстрой России. тн
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– Как вы относитесь к современной 
системе экспертизы в целом и атте-
стации экспертов в частности?

– Реформирование системы эксперти-
зы промышленной безопасности было на-
чато еще в 2013 году, когда в Федераль-
ный закон «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объ-
ектов» были внесены изменения, уста-
новившие принципы и процедуру про-
ведения экспертизы. Задача совершен-
ствования экспертизы промышленной 
безопасности продолжала быть акту-
альной весь период до настоящего вре-
мени, однако мы видим, что к современ-
ной системе есть вопросы и у экспертов, 
и у владельцев опасных производствен-
ных объектов, и у надзорного органа.  
В таких условиях, очевидно, должно быть 
проработано и предложено комплекс-
ное решение, которое позволит решить 
имеющиеся проблемы и сделать проце-
дуру более прозрачной, независимой и 
эффективной.

– Уточните, пожалуйста, свою по-
зицию по прозвучавшему на заседа-
нии предложению выделить продле-
ние срока эксплуатации оборудова-
ния в отдельную процедуру, исклю-
чив соответствующий вопрос из пред-
мета экспертизы промышленной без-
опасности.

– Необходимость реформы обосновы-
вается, в частности, имеющимися несо-
ответствиями в нормативном регули-
ровании и низким качеством экспертиз 
промышленной безопасности. Важность 
актуализации устаревших нормативных 
правовых актов не вызывает сомнения. 
Но сейчас предлагается не просто приве-

Продление срока 
эксплуатации –  
в отдельную процедуру
В Торгово-промышленной палате России (ТПП) в конце ноября прошлого 
года состоялось заседание подкомитета по экспертизе промышленной 
безопасности комитета ТПП по промышленной безопасности. В ходе 
заседания исполнительный директор – статс-секретарь АО «СОГАЗ», член 
Научно-технического совета Ростехнадзора елена Александрова обратила 
внимание на неэффективность существующей сегодня системы аттестации 
экспертов и высказала предложения по ряду обсуждаемых вопросов. 
RISKNEWS подробно поговорил с еленой Александровой и узнал ее мнение 
по этим вопросам.

сти нормативные акты в соответствие с 
нормами закона, но и внести в закон су-
щественные изменения. Так, предлага-
ется выделить продление срока эксплу-
атации оборудования в отдельную про-
цедуру, исключив соответствующий во-
прос из предмета экспертизы промыш-
ленной безопасности. Однако не поясня-
ется, каким образом в данном случае ре-
шаются две основные проблемы – непро-
зрачность процедуры экспертизы и не-
обходимость обновления оборудования 
опасных производственных объектов. 
Предлагается новая процедура, которая 
пока не конкретизирована, и не ясно, по-
зволит ли она избежать тех проблем, ко-
торые сегодня есть при проведении экс-
пертиз, или их усугубит.

Также новая процедура исключает при-
нятие решения о том, соответствует ли 
объект с истекшим сроком эксплуатации 
требованиям промышленной безопасно-
сти. Данное нововведение вызывает опа-
сения, поскольку, на мой взгляд, опреде-
ление фактического состояния объекта не 
может заменить анализ на предмет соот-
ветствия обследуемого объекта требова-
ниям промышленной безопасности.

Полагаю, что требует дополнительной 
проработки вопрос о возможном отказе 
от принципа независимости при приня-
тии решения о продлении срока эксплу-
атации оборудования, поскольку такое 
решение может привести к ухудшению 
качества экспертиз.

– Повторите, пожалуйста, ваши 
предложения, которые прозвучали 
во время заседания.

– Поскольку многими участниками за-
седания было отмечено несовершенство 

процедуры экспертизы промышленной 
безопасности, было предложено отра зить 
это в протоколе заседания. На заседании 
были рассмотрены крайне важные во-
просы, которые требуют комплексных 
решений: это и вопрос экспертизы, и во-
прос о сроках эксплуатации оборудова-
ния опасных производственных объек-
тов. Полагаю, что вопрос об изменении 
процедуры продления срока эксплуата-
ции оборудования надо рассматривать 
совместно с комплексом мер, мотиви-
рующих владельцев опасных производ-
ственных объектов к обновлению обо-
рудования.

– В 2015 году была инициатива о пе-
реходе от экспертизы к страхованию. 
Почему страховщики отказались от 
дальнейших шагов по продвижению 
этой реформы?

– В 2016 году была разработана кон-
цепция перехода от экспертиз проект-
ной документации и экспертиз промыш-
ленной безопасности к страхованию со-
ответствующих рисков. Концепция пред-
усматривала сохранение существующе-
го порядка проведения экспертиз и появ-
ление альтернативы такому порядку –  
отказ от проведения экспертиз при за-
ключении комплексного договора стра-
хования, соответствующего требовани-
ям, установленным законом.

Проработка концепции продолжается, 
поскольку важно выстроить такой меха-
низм, в котором были бы заинтересова-
ны и лица, осуществляющие строитель-
ство объектов, и страховщики, и кото-
рый позволял бы страховщику органи-
зовывать качественную экспертизу, да-
ющую достоверную оценку риска. тн

промышленная безопасность  ■  от первоГо лица
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Система контроля и надзора по-
степенно трансформируется из 
карательной в создающую без-

опасную среду для жизни людей и раз-
вития бизнеса. Да, действительно, уже 
третий год при подведении итогов руко-
водители всех рангов не требуют роста 
возбужденных дел, увеличения выявлен-
ных нарушений, а поднимается вопрос: 
как мы повлияли на безопасность в от-
расли и как наша деятельность должна 
влиять на ее развитие и рост.

Сегодня деятельность руководителей 
оценивается не по тому критерию, как он 
смог мотивировать своих инспекторов к 
росту вынесения запретных мер, а как 
своевременно выявляются риски в под-
надзорной сфере и какие меры приняты 
для их снижения. 

В целях реализации положений Фе-
дерального закона № 294-ФЗ Федераль-
ной службой по надзору в сфере транс-
порта разработан ведомственный поря-
док организации работ по профилакти-
ке нарушений обязательных требований 
и определены виды и формы профилак-
тических мероприятий, порядок оценки 
эффективности и результативности дан-
ных мероприятий.

На сегодняшний день профилактическая 
работа имеет первостепенное значение в 
деятельности Сибирского управления Гос-
желдорнадзора и является неотъемлемой 
частью его текущей деятельности.

Уже сегодня надзор трансформировал-
ся и готов повышать уровень безопасно-

промышленная безопасность  ■  ЖелезнодороЖный транспорт

Профилактика.  
Рецепты ее приготовления.  
Особенности сибирской кухни
Блюдо первое: введение

Александр ЕРМОЛАЕВ, 
начальник Сибирского управления Госжелдорнадзора

Правительство Российской Федерации определило показатели 
эффективности контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора, 
а именно: темпы снижения травматизма, гибели людей на транспорте, 
уменьшения материального ущерба в результате транспортных 
происшествий.

сти, отказавшись от плановых проверок, 
используя инструменты, которые нам да-
ет проект федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Феде-
рации». Чтобы наша деятельность была 
эффективной и влияние на уровень безо-
пасности в регионе было фактическим, а 
не «на бумаге», необходимо после глубо-
кого анализа обстановки наполнить план 
профилактической работы мероприяти-
ями, которые охватывали бы вниманием 
большую аудиторию участников перево- 
зочных процессов и индивидуального ха-
рактера в «очагах аварийности» приме-
нительно к тем предприятиям, которые 
допустили крушения, сходы и т.д.

В ходе реализации положений «регу-
ляторной гильотины» Правительством 
отменены сотни законодательных ак-
тов, большинство из них носят устарев-
шие или излишние требования. Также 
отменены нормативные акты, содержа-
щие актуальные требования для транс-
порта. Но это не значит, что их можно 
теперь не исполнять, просто эти требо-
вания вошли в ПТЭ в виде обязанности 
юридических лиц определять эти тре-
бования для своих работников самосто-
ятельно (их уже несколько десятков). 
Многие предприятия, эксплуатирующие 
железнодорожные пути необщего поль-
зования, оказались не готовы к такому 
изменению ситуации.

В таких случаях для предприятий го-
товятся информационные письма, ко-

торые носят рекомендательный харак-
тер, чтобы предприятия при разработке 
ими своих локальных актов применяли 
единые для всех требования, например: 
при отмене Указания МПС РФ № С-175у 
от 20.02.1992 «О порядке учета, маркиров-
ки (клеймения), выдачи и хранения тор-
мозных башмаков и других  переносных  
средств закрепления подвижного соста-
ва» мной было предложено руководите-
лям предприятий утвердить приказом 
свое положение по этому вопросу, кото-
рое бы содержало требования отменен-
ного указания. 

Должностными лицами Управления 
разрабатываются рекомендации по экс-
плуатации железнодорожного транспор-
та, с образцами локальных актов, с ко-
торыми можно ознакомиться на нашем 
официальном сайте в сети Интернет. На 
днях утратило силу Указание МПС РФ  
№ С-5668у от 17.05.1994 «О соблюдении 
единых требований по организации об-
служивания и обеспечению безопасно-
сти движения на подъездных путях», ко-
торое устанавливало типовую инструк-
цию в этой области, и мы вынуждены го-
товить письмо предприятиям для удоб-
ства применения, собирая по крупицам 
обязательные требования, перекочевав-
шие в ПТЭ в разрозненном виде (82 упо-
минания).

Залогом успеха в нашей работе бу-
дет, несомненно, информированность 
подконтрольных субъектов об обяза-
тельных требованиях, понятность обя-
зательных требований, сформирован-
ная модель позитивной ответственности 
предприятий, вовлечение подконтроль-
ных субъектов в регулярное взаимодей-
ствие с Управлением.

Р.S. В следующих статьях я расска-
жу, как в 2020 году коллектив Сибирско-
го управления Госжелдорнадзора, при-
меняя инструменты профилактики, ра-
ботает над снижением рисков соверше-
ния транспортных происшествий на ж/д 
транспорте общего и необщего пользова-
ния. тн



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 7 (164) июль 2020 www.tnadzor.ru 35

Техническому освидетельство-
ванию подлежат объекты элек-
троэнергетики (оборудование, 

здания, сооружения), входящие в со-
став энергосистемы. Под действие пра-
вил подпадают субъекты электроэнер-
гетики и потребители электрической 
энергии, владеющие вышеуказанны-
ми объектами.

Техническому освидетельствованию 
подлежат следующие объекты:

■ вращающиеся электрические ма-
шины классом напряжения 1 кВ и вы-
ше (генераторы, синхронные компен-
саторы - совместно с системами воз-
буждения);

■ силовые трансформаторы (авто-
трансформаторы) классом напряжения 
1 кВ и выше, шунтирующие реакторы (в 
том числе управляемые шунтирующие 
реакторы), линейные регулировочные 
трансформаторы, вольтодобавочные 
трансформаторы);

■ статические компенсаторы;
■ конденсаторные установки;
■ измерительные трансформаторы 

тока и напряжения классом напряже-
ния 1 кВ и выше;

■ выключатели классом напряжения 
1 кВ и выше, в том числе компактные 
ячейки заводской готовности;

■ линейные вводы классом напряже-
ния 110 кВ и выше;

■ разъединители, отделители и ко-
роткозамыкатели классом напряжения 
1 кВ и выше;

■ сборные и соединительные шины, 
шинные мосты, шинопроводы классом 
напряжения 1 кВ и выше;

■ токопроводы классом напряжения 
1 кВ и выше (в том числе их контактные 
соединения, а также опорные и подвес-
ные изоляторы, встроенные трансфор-
маторы тока и напряжения);

■ конденсаторы (связи, для отбора 
мощности, для делителей напряжения) 
классом напряжения 1 кВ и выше;

■ высокочастотные заградители;
■ токоограничивающие реакторы;
■ трансформаторные подстанции (за-

крытые, модульные, блочные комплект-

Техническое 
освидетельствование
«Правила технического освидетельствования оборудования, зданий  
и сооружений объектов электроэнергетики», утвержденные приказом 
Минэнерго России от 14.05.2019 № 465, вступили в силу 17 января 2020 года.

ные, распределительные пункты) клас-
сом напряжения 1 кВ и выше;

■ системы оперативного тока (акку-
муляторные батареи, зарядные устрой-
ства, устройства стабилизации напряже-
ния, щиты постоянного тока);

■ электролизные установки;
■ заземляющие устройства;
■ линии электропередачи классом на-

пряжения выше 1 кВ;
■ частотно-регулируемые привода, 

системы плавного пуска классом на-
пряжения 1 кВ и выше;

■ насосное оборудование с приво-
дом от электродвигателя напряжени-
ем 1 кВ и выше;

■ теплообменники;
■ паровые турбины;
■ газовые турбины;
■ гидравлические турбины.
Техническое освидетельствование 

проводится, если иное не предусмотре-
но требованиями документации изго-
товителя оборудования либо проект-
ной документации (для зданий и соо-
ружений).

Правила устанавливают требования 
к организации, содержанию, объему ра-
бот при техническом освидетельствова-
нии. А также порядок его проведения по 
истечении установленного нормативно-
го срока службы.

Правила определяют:
■ перечень технического освидетель-

ствования;
■ цель, задачи и сроки проведения тех-

нического освидетельствования;
■ перечень работ, проводимых в рамках 

технического освидетельствования;
■ анализ и оформление результатов 

технического освидетельствования.
С целью обеспечения проведения тех-

нического освидетельствования владель-
цы объектов электроэнергетики должны 
выполнить следующие требования:

■ сформировать перечень объектов 
технического освидетельствования, а 
также периодичность проведения их тех-
нического освидетельствования;

■ сформировать и утвердить годовые 
и перспективные графики техническо-

го освидетельствования на срок не ме-
нее пяти лет;

■ образовать комиссию по проведению 
технического освидетельствования;

■ определить критерии привлечения к 
работе комиссии представителей специ-
ализированных организаций и организа-
ций - изготовителей оборудования;

■ определить сроки проведения пер-
вичного технического освидетельство-
вания объектов (выполняется при от-
сутствии в документации изготовите-
ля оборудования или проектной доку-
ментации установленного срока служ-
бы (срока эксплуатации);

■ утвердить формы документов, под-
тверждающих проведение мероприятий, 
проводимых в рамках технического осви-
детельствования (утвердить формы ито-
говых документов, формируемых по ре-
зультатам работы комиссии);

■ разработать мероприятия, направ-
ленные на обеспечение продления сро-
ка эксплуатации объекта по результа-
там проведенного технического освиде-
тельствования.

Владельцы объектов электроэнергети-
ки при организации технического осви-
детельствования объекта технического 
освидетельствования, в отношении ко-
торого производится оценка его техни-
ческого состояния в соответствии с ме-
тодикой, утвержденной приказом Ми-
нэнерго России от 26.07.2017 № 676, со 
значением его индекса технического 
состояния от «0» до «26» включитель-
но, должны не позднее, чем за 10 рабо-
чих дней до даты проведения техниче-
ского освидетельствования направить 
в Ростехнадзор уведомление о начале 
работы комиссии и возможности при-
нятия участия в работе комиссии его 
представителей.

Правила не распространяются на:
■ правоотношения по проведению 

освидетельствования зданий и сооруже-
ний, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зда-
ний и сооружений»;

■ опасные производственные объек-
ты, требования к которым определены 
в Федеральном законе № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов». тн
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В связи с обращением Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей Ростех-

надзором подготовлены дополнитель-
ные разъяснения по вопросам примене-
ния постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 г.  
№ 440 «О продлении действия разреше-
ний и иных особенностях разрешитель-
ной деятельности в 2020 году».

1. Норма, установленная пунктом 
2 приложения № 5 к постановле-

нию Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продле-
нии действия разрешений и иных осо-
бенностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020 году» (далее – 
Постановление № 440), не отменяет и не 
подменяет собой обязанность эксплуа-
тирующей организации выполнять ком-
плекс мероприятий, направленный на 
обеспечение безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов, 
установленных пунктом 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 21 июля 1997 г.  
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объек-
тов». Решение о необходимости разра-
ботки дополнительных мероприятий, 
обеспечивающих безопасную эксплуа-
тацию опасных производственных объ-
ектов, эксплуатирующая организация 
принимает самостоятельно, исходя из 
фактического состояния эксплуатиру-
емых объектов.

2. Решение об эксплуатации приме-
няемых технических устройств, 

зданий и сооружений на опасном про-
изводственном объекте без проведения 
экспертизы промышленной безопасно-
сти, руководитель (заместитель руко-
водителя, руководитель обособленного 
подразделения) эксплуатирующей ор-
ганизации принимает, а также фикси-
рует факт его принятия в соответствии 
с порядком, установленным в этой ор-
ганизации.

Информирование Ростехнадзора или 
его территориального органа о принятом 

промышленная безопасность  ■  официально

О продлении  
действия разрешений
Ростехнадзор разъяснил правила применения постановления 
Правительства РФ № 440

решении не требуется. Проверка нали-
чия решения об эксплуатации применя-
емых технических устройств, зданий и 
сооружений на опасном производствен-
ном объекте без проведения эксперти-
зы промышленной безопасности осу-
ществляется при проведении провероч-
ных мероприятий, связанных с государ-
ственным контролем (надзором) в обла-
сти промышленной безопасности и пре-
доставлении государственной услуги 
по лицензированию отдельных видов 
деятельности.

3. Штрафные санкции за неиспол-
нение в период с 6 апреля по  

1 июля 2020 г. требований подпункта «л» 
пункта 5 Положения о лицензировании 
эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных производствен-
ных объектов I, II и III классов опасно-
сти, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10 июня 2013 г. № 492, не применяют-
ся при условии соблюдения требований 
пункта 2 приложения № 5 к Постанов-
лению № 440. Согласно данному пун-
кту решение об эксплуатации опасных 
производственных объектов без прове-
дения экспертизы промышленной без-
опасности технических устройств, зда-
ний и сооружений должно быть приня-
то руководителем (заместителем руко-
водителя) эксплуатирующей организа-
ции либо руководителем ее обособлен-
ного структурного подразделения (фи-
лиала, представительства) – в случаях, 
если такие права предусмотрены поло-
жением о таком обособленном подраз-
делении. Данное решение должно быть 
документально оформлено по форме, 
определяемой организацией самосто-
ятельно.

4. С 1 июля по 31 декабря 2020 г. до-
пускается проведение эксперти-

зы промышленной безопасности техни-
ческих устройств, зданий и сооружений 
на опасных производственных объек-
тах с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия экспертов в 
области промышленной безопасности 
и работников эксплуатирующих орга-
низаций. Данная норма отнесена к ис-
полнению требований по осмотру тех-
нических устройств, зданий и сооруже-
ний экспертами.

Пункт 3 приложения № 5 к Постанов-
лению № 440 не применяется к проведе-
нию технического диагностирования 
технических устройств и обследования 
зданий и сооружений.

На подготовительном этапе к прове-
дению экспертизы промышленной безо-
пасности экспертной организации целе-
сообразно определить перечень необхо-
димых документов и информации (фо-
то-, видеоматериалы), необходимых для 
проведения экспертизы, согласовать с 
заказчиком работ формы и форматы их 
представления, выявить обстоятельства, 
препятствующие заказчику направить 
экспертной организации необходимые 
документы и информацию с использо-
ванием средств электронного взаимо-
действия, проработать меры по предо-
ставлению заказчику возможности на-
править копии документов и информа-
цию, необходимые для проведения экс-
пертизы, иным способом, обеспечиваю-
щим бесконтактную доставку.

5. При проведении исследований, 
связанных с необходимостью ви-

зуального и измерительного контроля, 
такие исследования проводятся с уче-
том принятых ограничительных и иных 

С 1 июля по 31 декабря 2020 г. допускается 
проведение экспертизы промышленной безопасности 
с использованием средств дистанционного 
взаимодействия экспертов и работников 
эксплуатирующих организаций
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мер, направленных на защиту населения 
в рамках борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), принятыми 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, на терри-
тории которых планируется проведение 
таких работ.

6. При проведении экспертизы с 
использованием средств дис-

танционного взаимодействия должны 
быть соблюдены все требования, уста-
новленные законодательством Россий-
ской Федерации.

7. Дифференциация сроков прове-
дения экспертизы промышлен-

ной безопасности для разных объектов 
не предусмотрена.

Вместе с тем обращаем внимание, что 
Постановление № 440 не устанавливает 
запретов на осуществление деятельно-
сти по проведению экспертизы промыш-
ленной безопасности в период действия 
мер, направленных на борьбу с корона-
вирусной инфекцией.

8. Постановлением № 440 установ-
лены особенности регулирова-

ния деятельности в области промыш-
ленной безопасности, безопасности ги-
дротехнических сооружений, в сфере 
электроэнергетики и теплоснабжения 
в период с 3 апреля по 31 декабря 2020 г.,  
а именно определено, что имеющие-
ся аттестации в области промышлен-
ной безопасности по вопросам безопас-
ности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергети-
ки (далее – аттестация) продлеваются 
и считаются действующими до 1 октя-
бря 2020 г. Также до 31 декабря 2020 г. 
увеличен срок проведения первичной 
аттестации, исчисляемый со дня назна-
чения на должность, с одного до трех  
месяцев.

Предоставление государственных услуг 
по проведению аттестации по вопросам 
промышленной безопасности, аттеста-
ции в области промышленной безопас-
ности, по вопросам безопасности гидро-
технических сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики возобновле-
но с 13.04.2020 с учетом нерабочих дней, 
установленных указами Президента Рос-
сийской Федерации от 25 марта 2020 г.  
№ 206, от 2 апреля 2020 г. № 239 и от  
28 апреля 2020 г. № 294.

Процедура проведения аттестации, в 
том числе с использованием Единого пор-
тала тестирования, в области промыш-
ленной безопасности, по вопросам без-
опасности гидротехнических сооруже-

ний, безопасности в сфере электроэнер-
гетики определена Положением об атте-
стации в области промышленной безо-
пасности, по вопросам безопасности ги-
дротехнических сооружений, безопасно-
сти в сфере электроэнергетики, утверж-
денным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 октября  
2019 г. № 1365 (далее – Положение № 1365), 
и остается неизменной.

9. Действие аттестаций, срок кото-
рых истек до вступления в силу 

Постановления № 440, не продляется.

10. Аттестация, проведенная 
с нарушением требований 

Положения № 1365, действительной не 
признается.

11. В соответствии с пунктом 4 
приложения № 6 к Постанов-

лению № 440 (в редакции постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 22 апреля 2020 г. № 557 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации в ча-
сти установления особенностей осущест-
вления контрольно-надзорной и разре-
шительной деятельности в 2020 году») в 
2020 году допускается эксплуатация ги-

дротехнического сооружения без внесе-
ния и (или) обновления сведений в Рос-
сийском регистре гидротехнических со-
оружений и соответствующего разреше-
ния на эксплуатацию гидротехническо-
го сооружения.

Специальное продление действия раз-
решений не требуется.

Вместе с тем организация вправе раз-
работать декларацию безопасности ги-
дротехнического сооружения и полу-
чить разрешение на его эксплуатацию 
по собственной инициативе.

12. Проверка знаний требований 
охраны труда и других требо-

ваний безопасности, предъявляемых к 
организации и выполнению работ в элек-
троустановках, в период с 6 апреля 2020 
г. до 1 октября 2020 г. не проводится.

Отсутствие проверки знаний в этот 
период не будет являться нарушением 
обязательных требований.

13. Продление действия разреше-
ний и лицензий, сроки дей-

ствия которых истекают (истекли) в пе-
риод с 15.03.2020 по 31.12.2020, применя-
ется исключительно в отношении разре-
шений и лицензий, указанных в прило-
жении № 1 к Постановлению № 440. тн

Процедура проведения аттестации, в том числе  
с использованием Единого портала тестирования,  
в области промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, 
безопасности в сфере электроэнергетики остается 
неизменной
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Одним из важнейших направле-
ний работ по обеспечению без-
опасности гидротехнических 

сооружений (ГТС) является деклариро-
вание безопасности. Это направление, 
вопреки общепринятому мнению, вы-
ходит за рамки разработки одной лишь 
декларации безопасности. Оно включа-
ет в себя проведение целого ряда обяза-
тельных мероприятий, результатом ко-
торого является получение собствен-
ником сооружения разрешения на экс-
плуатацию. И требует детального рас-
смотрения.

Каждый год проводится работа по де-
кларированию безопасности в среднем для 
400 ГТС разных классов и направлений. 
С учетом многолетней работы ФБУ «НТЦ 
Энергобезопасность» на рынке деклари-
рования безопасности ГТС сформулиро-
ван ряд проблемных вопросов, затраги-
вающих, прежде всего, качество декла-
рирования. В первую очередь речь идет 
о ГТС III и IV классов, которым предсто-
ит первичное декларирование, а также о 
ранее задекларированных объектах, на 
которых изменились условия эксплуа-
тации или социально-экономические 
условия в нижнем бьефе.

К наиболее распространенным про-
блемным вопросам в связи c деклари-
рованием ГТС можно отнести следу-
ющие.

1. Неоднозначность порядка и соста-
ва мероприятий, направленных на под-
тверждение необходимости (или ее отсут-
ствия) декларирования ГТС. Прежде все-
го, при первичном декларировании или 
при изменении социально-экономических 
условий в нижнем бьефе.

2. Применение упрощенных мето-
дик (планшетный метод оценки, метод 
укрупненных показателей) при расчете 
размера вероятного вреда для ГТС III и 
IV классов искусственно приводит к за-
вышению значений ущерба.

3. Отсутствие закрепленного в норма-
тивах порядка проведения преддеклара-
ционного обследования (ПДО) вызыва-
ет разногласия между собственником/

промышленная безопасность  ■  Экспертное мнение

Декларация  
безопасности для ГТС
Петр каныгин, доктор экономических наук, член комитета ТПП РФ  
по промышленной безопасности, директор ФбУ «НТц Энергобезопасность», 
о декларировании безопасности при работах по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений.

эксплуатантом и органом надзора при 
подготовке и проведении ПДО. В том 
числе по срокам и продолжительности 
обследования, по составу и объему об-
следуемых ГТС, по содержанию отдель-
ных пунктов акта преддекларационно-
го обследования и т.д.

4. Необходимость декларирования ГТС 
IV класса лишь для официального при-
своения объекту IV класса.

Устранить указанные проблемы мож-
но путем нормативного регулирования 
всего процесса декларирования. Необхо-
димо увязать между собой все этапы и 
процедуры, учитывающие особенности 
класса и назначения сооружений, пер-
вичность или очередность деклариро-
вания, а также необходимость взаимо-
действия с третьими лицами по согла-
сованию документации и т.д.

В этих целях будет полезно вклю-
чить соответствующие положения в 
нормативно-правовой акт Правитель-
ства РФ «О содержании декларации 
безопасности ГТС, порядке ее разра-
ботки и представления в уполномо-
ченные федеральные органы исполни-
тельной власти» и в другие акты феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, предусмотренные проектом поло-
жения «Структуры нормативного регу-
лирования в области безопасности ГТС» 
(СНР БГТС).

На фоне нормативных противоречий 
еще одной проблемой при декларирова-
нии ГТС является снижение качества 
выполнения данных работ. В том чис-
ле из-за привлечения декларантами под-
рядчиков с незначительным опытом де-

кларирования либо вообще без таково-
го. В результате могут вырасти сроки 
проведения экспертизы таких декла-
раций вплоть до превышения норма-
тивных трех месяцев по причине необ-
ходимости исправления большого ко-
личества замечаний, которые подряд-
ная организация-разработчик за не-
имением опыта просто не будет знать, 
как устранить.

Решением здесь может стать только 
одно – установление требований к ква-
лификации лиц и организаций, участву-
ющих в разработке деклараций безопас-
ности. При этом целесообразно опреде-
лить требования, аналогичные тем, что 
установлены для сотрудников, осущест-
вляющих эксплуатацию соответствую-
щих ГТС и экспертов, осуществляющих 
экспертизу (аттестация в Ростехнадзоре 
по Д.1, Д.2, Д.3, Д.4). Соответствующие 
требования предлагается включить в 
нормативно-правовой акт Правитель-
ства РФ «О подготовке и аттестации по 
вопросам безопасности ГТС».

Также целесообразно внесение пра-
вок в регламент работы экспертных ко-
миссий (ЭК) в части включения в него 
таких этапов работ, как: 

■ подготовка и направление заме-
чаний ЭК; 

■ устранение замечаний ЭК; 
■ анализ откорректированной по за-

мечаниям ЭК документации. 
При этом необходимо строго регламен-

тировать срок устранения замечаний 
ЭК декларантом – не более 10 дней. Со-
ответствующие изменения предлагает-
ся предусмотреть в составе нормативно-
правового акта Правительства РФ «Об 
утверждении порядка проведения госу-
дарственной экспертизы декларации без-
опасности ГТС».

Еще одна проблема снижения каче-

Отсутствие у органов исполнительной власти 
достаточного количества квалифицированных 
специалистов не позволяет определить 
необходимый состав и объем работ, а также объем 
финансирования, необходимые для обеспечения 
безопасности бесхозяйных ГТС
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ства экспертных заключений обуслов-
лена нахождением в перечне эксперт-
ных центров организаций с недостаточ-
ным уровнем выполнения экспертизы 
деклараций безопасности.

По сути, экспертные заключения та-
ких организаций сводятся к оценке со-
ответствия формы и состава представ-
ленной на экспертизу документации 
действующим требованиям. Содержа-
нию ключевых моментов экспертизы 
(достоверность представленных дан-
ных, обоснованность оценки состояния 
и уровня безопасности ГТС, оценка при-
меняемых методов анализа и оценки со-
стояния, достаточность планируемых 
мер по обеспечению безопасности ГТС 
и т.д.) такие организации, как правило, 
внимания не уделяют. Решить данную 
проблему возможно лишь путем уже-
сточения процедуры аттестации экспер-
тов, что необходимо закрепить в соста-
ве нормативно-правового акта Прави-
тельства РФ «Об аттестации экспертов 
по вопросам безопасности ГТС», преду-
смотренного проектом СНР БГТС.

Полезна будет и разработка регла-
мента формирования и ведения переч-
ня экспертных центров с закреплени-
ем требований к таким центрам и обя-
зательство подтверждать раз в три го-
да соответствие установленным тре-
бованиям.

Отдельного внимания заслуживает 
проблема обеспечения безопасности 
бесхозяйных ГТС. По состоянию на 1 
января 2020 года количество бесхозяй-
ных ГТС, по данным Ростехнадзора, 
составило 3 388, что на 148 сооружений 
больше, чем в 2018 году. Сегодня доля 
бесхозяйных ГТС (БХ ГТС) составляет 
около 12,7% всех ГТС, поднадзорных 
Ростехнадзору.

Обязанность обеспечения безопас-
ности БХ ГТС возложена на органы ис-
полнительной власти субъекта РФ в 
области безопасности ГТС, на терри-
тории которой находится ГТС. В чис-
ле необходимых можно назвать прио-
ритетные меры:

■ разработка и выполнение согласован-
ного с органом государственного надзо-
ра плана мероприятий по обеспечению 
безопасности бесхозяйных ГТС;

■ разработка и реализация региональ-
ных программ обеспечения безопасно-
сти ГТС, в том числе бесхозяйных;

■ обеспечение безопасности ГТС, на-
ходящихся в собственности субъектов 
РФ, а также капитальный ремонт, кон-
сервация и ликвидация бесхозяйных ги-
дротехнических сооружений.

В настоящее время меры, принимае-
мые органами исполнительной власти 

в рамках своих обязательств, выполня-
ются лишь частично. Данный факт угро-
жает возникновением аварийных ситу-
аций и приводит к разногласиям с Рос-
технадзором. Отсутствие у органов ис-
полнительной власти достаточного ко-
личества квалифицированных специа-
листов не позволяет определить необ-
ходимый состав и объем работ, а так-
же объем финансирования, необходи-
мые для обеспечения безопасности БХ 
ГТС. Решить данную проблему возмож-
но, предоставив исполнительным орга-
нам субъектов право проведения изы-
сканий, обследований и исследований 
на БХ ГТС, а также право выполнения 
первичной оценки необходимости де-
кларирования в виде расчета размера 
вероятного вреда.

Общей проблемой в связи с безопасно-
стью БХ ГТС остается отсутствие четко-
го порядка отнесения инженерного со-
оружения к ГТС.

При выявлении бесхозяйных объек-
тов в условиях отсутствия проектной 
документации уполномоченным орга-
нам исполнительной власти субъекта 
приходится обосновывать, насколько 
объект либо не является ГТС вовсе, ли-
бо является ГТС условно по ряду внеш-
них признаков. Решение указанной про-

блемы видится в доработке существу-
ющих/разработке новых нормативно-
правовых актов с детализированным 
порядком отнесения сооружений к ка-
тегории ГТС. Соответствующее предло-
жение целесообразно предусмотреть в 
составе нормативно-правового акта Пра-
вительства РФ «Об утверждении типов 
(видов) ГТС и критериев отнесения их 
к категориям риска, применяемых для 
целей организации и осуществления фе-
дерального государственного надзора в 
области безопасности ГТС».

Пересмотр, актуализация норматив-
ных документов в рамках реализации 
«регуляторной гильотины» помогут 
снизить нормативные противоречия, 
особенно при условии более активного 
вовлечения в контрольно-надзорную 
деятельность Ростехнадзора органи-
заций научно-технической поддерж-
ки Ростехнадзора. Такие организации 
должны участвовать в проведении про-
верок, постоянном надзоре за особо опас-
ными ГТС, разработке и внедрении си-
стем дистанционного контроля безо-
пасности ГТС.

Все необходимое для декларирова-
ния безопасности ГТС у отрасли есть. 
Осталось объяснить, по каким прави-
лам эта отрасль должна работать. тн

Одной из проблем при декларировании ГТС является 
снижение качества выполнения данных работ, в том 
числе из-за привлечения декларантами подрядчиков 
с незначительным опытом декларирования либо 
вообще без такового
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Вывод лифтов из эксплуатации

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

Вывод лифта из эксплуатации –  
документальное оформление 
того, что:

■ использование объекта прекраще-
но;

■ объект передан для демонтажа (за-
мены) или модернизации.

Чтобы вывести лифт из эксплуата-
ции, нужно:

■ издать приказ по организации о вы-
воде лифта из эксплуатации;

■ заключить договор на демонтаж (за-
мену) или модернизацию лифта;

■ составить акт о передаче лифта на де-
монтаж (замену) или модернизацию;

■ уведомить Ростехнадзор о выводе 
лифта из эксплуатации.

Рассмотрим каждый шаг более под-
робно.

Приказ о выводе лифта  
из эксплуатации
Приказ издает владелец лифта. До-

кумент составляется в свободной фор-
ме (как принято в системе документо-
оборота организации).

Важно: в приказе нужно назначить 
ответственного за соблюдение требова-
ний безопасности на объекте до нача-
ла работ по демонтажу (замене) или мо-
дернизации.

Далее такую ответственность будут не-
сти представители специализированной 
организации, осуществляющей демонтаж 
(замену) или модернизацию лифта.

Справа приводим пример приказа о 
выводе лифта из эксплуатации.

Договор на демонтаж (замену) 
или модернизацию лифта
Договор на демонтаж (замену)/мо-

дернизацию лифта нужно заключить 
со специализированной организацией, 
у которой есть:

1) подтвержденный опыт аналогич-
ных работ;

промышленная безопасность  ■  комментарии

Перед демонтажом (заменой) 
или модернизацией лифт нужно 
вывести из эксплуатации. как это 
сделать, расскажем в нашей статье.

Фирменный бланк организации
(логотип/наименование, ИНН/КПП, ОГРН, адрес, телефон, e-mail)

ООО «Престиж»

ПРИКАЗ № 01-06/2020

г. Москва «01» июня 2020 г.

О выводе из эксплуатации лифта 

В целях исполнения требований статьи 6 технического регламента Таможен-
ного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного решени-
ем Комиссии Таможенного союза № 824 от 18 октября 2011 года, в связи с 
истечением назначенного срока службы и необходимостью [демонтажа (за-
мены)/модернизации]

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Вывести из эксплуатации со «02» июня 2020 года лифт пассажирский ПП 
0411К-10, принадлежащий на праве собственности ООО «Престиж»:
заводской №  123567
учетный №  236774
инвентарный № 998877
установлен по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 7

2. Ответственность за соблюдение требований безопасности и по охране тру-
да на объекте до начала работ по [демонтажу (замене)/модернизации] лифта 
возложить на главного инженера ООО «Престиж» Сергеева П.А.

3. Главному бухгалтеру Ивановой О.С. списать лифт с баланса [в случае де-
монтажа (замены)].

4. Делопроизводителю Пановой А.Н. ознакомить с приказом всех заинтере-
сованных лиц под роспись.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на генерально-
го директора ООО «Престиж» Петрова К.Б.

Генеральный директор
ООО «Престиж»              Подпись, место печати  Петров К.Б

Ознакомлены:

Сергеев П.А.  
             подпись                                              дата (от руки)

Иванова О.С.  
             подпись                                              дата (от руки)
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Вывод лифтов из эксплуатации АКТ №1
к договору № 1111-06/2020 от 01 июня 2020 года на проведение работ по [де-
монтажу (замене)/модернизации] пассажирского лифта

г. Москва «01» июня 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченный представитель владельца лифта 
Сергеев П.А., главный инженер ООО «Престиж», и представитель специали-
зированной организации, осуществляющей [демонтаж (замену)/модерниза-
цию] лифта, Петюнин М.С., главный инженер ООО «ЛФТ», составили насто-
ящий акт о том, что лифт выведен из эксплуатации и передан для проведе-
ния работ по [демонтажу (замене)/модернизации].

Лифт пассажирский ПП 0411К-10
заводской №  123567
учетный №  236774
установлен по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 7

После передачи лифта для [демонтажа (замены)/модернизации] ответствен-
ность за соблюдение требований безопасности и по охране труда на объекте 
проведения работ возлагается на представителя специализированной орга-
низации, осуществляющей [демонтаж (замену)/модернизацию] лифта.

Лифт передал:
Представитель владельца                                                           Сергеев П.А
                                                            (подпись)               (Ф.И.О.)
Лифт принял:
Представитель специализированной                                       Петюнин М.С.
организации                                                     (подпись)               (Ф.И.О.) 

Уведомление о выводе лифта, подъемной платформы  
для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся  

пешеходной дорожки), эскалатора из эксплуатации

г. Москва «10» июня 2020 г.

Настоящим
Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»

(сведения о владельце объекта: наименование, организационно-правовая  
форма, адрес места нахождения юридического лица или Ф.И.О.  

индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства)
111020, г. Москва, ул. Боровая, дом 7 ,

ИНН 7725234401 , ОГРН или ОГРНИП      1116246273541  ,
уведомляет, что принято решение о выводе из эксплуатации 
лифта

(лифта, подъемной платформы, пассажирского конвейера, эскалатора)
в связи с                                           демонтажем

(демонтажем/модернизацией)
учетный №        236774      ,
зарегистрированного по адресу:
субъект Российской Федерации
город федерального значения Москва ,
город Москва , улица Боровая   ,
дом     7        , корпус (строение)               , подъезд

Владелец лифта                                       Петров К.Б. / /
(его уполномоченный представитель) 

2) необходимая материально-техниче- 
ская база (производственное и монтаж-
ное оборудование, измерительные при-
боры, инструменты и средства индиви-
дуальной защиты и т.д.);

3) регистрация в качестве юридическо-
го лица или индивидуального предпри-
нимателя на территории РФ;

4) штатный квалифицированный ин- 
женерно-технический персонал (монтаж-
ники, электромеханики и т.д.):

■ обученный и прошедший независи-
мую оценку квалификации;

■ имеющий производственные (долж-
ностные) инструкции;

■ допущенный к выполнению работ по 
замене или модернизации лифта на осно-
вании распорядительного акта (приказа 
по специализированной организации).

Обратите внимание: для монтажа/
демонтажа (замены) или модернизации 
лифтов не нужен допуск СРО к опреде-
ленным видам работ – см. часть 1 ста-
тьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ».

Акт о передаче лифта  
на демонтаж (замену)  
или модернизацию
Владелец лифта и специализирован-

ная организация должны составить акт 
вывода из эксплуатации и передачи лиф-
та для выполнения работ по демонтажу 
(замене)/модернизации.

Акт нужно приложить к договору на 
демонтаж (замену)/модернизацию лиф-
та. Его можно составить:

■ в свободной форме;
■ по форме из приложения А к ГОСТ 

Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования 
к модернизации находящихся в эксплу-
атации лифтов».

Справа приводим пример акта выво-
да лифта из эксплуатации.

Уведомление Ростехнадзора о 
выводе лифта из эксплуатации
Ростехнадзору сообщают о выводе 

лифта из эксплуатации, чтобы снять 
объект с учета.

Нужно подать в территориальный ор-
ган Ростехнадзора (по месту нахожде-
ния лифта):

■ уведомление о выводе лифта из эксплу-
атации по форме приложения № 5 к прика-
зу Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309.

Уведомление направляют течение 10 ра-
бочих дней «со дня прекращения исполь-
зования объекта» (см. п. 12 Правил орга-
низации безопасного использования и со-
держания лифтов, утв. постановлением 
Правительства РФ от 24.06.2017 № 743).

Обратите внимание: после замены 

постановлением Правительства РФ от 
24.06.2017 № 743).

Выше приводим пример заполненно-
го уведомления о выводе лифта из экс-
плуатации. тн

или модернизации новый (обновлен-
ный) лифт нужно повторно ввести в экс-
плуатацию и поставить на учет (см. п. 
5–9 Правил организации безопасного ис-
пользования и содержания лифтов, утв. 

(Ф.И.О.)    (подпись)
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Согласно праву Евразийского 
экономического союза и зако-
нодательству Российской Феде-

рации, при серийной сертификации про-
дукции орган по сертификации осущест-
вляет анализ состояния производства, 
последующий инспекционный контроль, 
а также отбор образцов (проводимый в 
том числе испытательной лаборатори-
ей (центром) по его поручению).

В соответствии с пунктом 4.2 «ГОСТ 
31815-2012. Межгосударственный стан-
дарт. Оценка соответствия. Порядок 
проведения инспекционного контроля 
в процедурах сертификации» предусмо-
трено, что периодичность плановых ин-
спекционных проверок устанавливается 
в технических регламентах или в прави-
лах сертификации. В случае отсутствия 
в технических регламентах или в прави-
лах по сертификации предельной часто-
ты инспекционных проверок периодич-
ность инспекционных проверок опреде-
ляет орган по сертификации.

В соответствии с пунктом 4.2.3 «ГОСТ 
31814-2012. Межгосударственный стан-
дарт. Оценка соответствия. Общие пра-
вила отбора образцов» для испытаний 
продукции при подтверждении соответ-
ствия отбор образцов проводят на ме-
сте нахождения продукции (на складе 
готовой продукции изготовителя, скла-
де временного хранения, таможенном 
складе или на складе получателя при 
ответственном хранении, в емкости 
транспортного средства). Либо испы-
тания продукции проводятся посред-
ством отбора проб и образцов, ввезен-
ных в Российскую Федерацию с соблю-
дением таможенных процедур и пред-
назначенных для проведения исследо-
ваний (испытаний) и измерений образ-
цов (проб) продукции.

Учитывая вышеизложенное, в связи 
с ограниченной возможностью выезда 
экспертов на производство для проведе-
ния органами по сертификации продук-
ции обязательных процедур анализа со-
стояния производства и отбора образцов 

промышленная безопасность  ■  оценка соответствия

Сертификация продукции  
в 2020 году
Минпромторгом и Минэкономразвития России разработаны расширенные 
рекомендации о порядке действий заявителей и органов по сертификации 
продукции в отношении оценки соответствия серийно выпускаемой 
продукции в случае возникновения препятствий, связанных со сложной 
эпидемиологической ситуацией, и действуют до 31 декабря 2020 года.

(проб) продукции Минпромторг России 
и Минэкономразвития России совместно 
с Росаккредитацией рекомендуют орга-
нам по сертификации и заявителям на 
проведение работ по обязательной сер-
тификации следующее.

1. В отношении действующих серти-
фикатов соответствия на серийную про-
дукцию в случае, если срок очередно-
го планового инспекционного контро-
ля наступил или наступает в период с 
15 марта по 31 декабря 2020 г., орган по 
сертификации может принять решение 
о переносе инспекционного контроля на 
срок до 6 месяцев.

При принятии такого решения орган 
по сертификации: 

■ принимает меры по актуализации 
системы менеджмента качества, пред-
усматривающей процедуру переноса 
срока инспекционного контроля в слу-
чае невозможности выезда на производ-
ство для проведения обязательных про-
цедур анализа состояния производства 
и отбора образцов (проб) (в части под-
пункта «з» пункта 14.11 Критериев ак-
кредитации, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 30 мая 
2014 г. № 326);

■ обеспечивает наличие в деле по сер-
тификату соответствия письма изгото-
вителя о неизменности технической до-
кументации и технологического про-
цесса производства сертифицирован-
ной продукции;

■ вносит соответствующие измене-
ния в план проведения инспекционно-
го контроля.

2. В отношении сертификатов соот-
ветствия на серийную продукцию, срок 
действия которых заканчивается или за-
кончился в период с 15 марта по 31 де-
кабря 2020 г., а также при сертифика-
ции новой продукции, имеющей незна-
чительные отличия в конструкции (ре-
цептуре) и технологии производства, не 
влияющие на ее безопасность, органом 
по сертификации может быть оформлен 
новый серийный сертификат.

Исходя из положений п. 4.6 нацио-
нального стандарта Российской Феде-
рации ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ со-
стояния производства при подтверж-
дении соответствия» (далее – ГОСТ Р 
54293-2010), допускающего вышеуказан-
ное распространение (частичное или 
полное) результатов предшествующе-
го анализа состояния производства, и 
принимая во внимание положения Ре-
шения Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 18 апреля 2018 г.  
№ 44 «О типовых схемах оценки соот-
ветствия», а также содержание под-
пункта 22.1.9 п. 22 Положения о поряд-
ке применения типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия требова-
ниям технических регламентов Тамо-
женного союза, утвержденного Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от  
7 апреля 2011 г. № 621, возможно исполь-
зовать результаты ранее проведенного 
анализа состояния производства при со-
блюдении следующих условий:

■ сертификацию продукции прово-
дит тот же орган, который ранее про-
водил анализ состояния производства 
и оформлял акт;

■ заявитель представил документар-
ное подтверждение о стабильности усло-
вий производства для обеспечения соот-
ветствия выпускаемой продукции требо-
ваниям технических регламентов и что 
новая продукция имеет незначительные 
отличия в конструкции (составе) и тех-
нологии производства, не влияющие на 
ее безопасность;

■ с момента проведения анализа со-
стояния производства и оформления ак-
та анализа состояния производства про-
шло не более 12 месяцев.

Обращаем внимание, что при соблюде-
нии указанных условий не исключается 
необходимость проведения органом по 
сертификации продукции идентифика-
ции и (или) отбора образцов (проб) про-
дукции (типовых образцов продукции) 
для проведения их исследований (ис-
пытаний) и измерений, если это преду-
смотрено схемой сертификации, а рав-
но проведение аккредитованной испыта-
тельной лабораторией (центром) иссле-
дований (испытаний) и измерений ото-
бранных образцов (проб) продукции, ес-
ли это предусмотрено схемой сертифи-
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кации. Указанные этапы сертификаци-
онных работ при выдаче нового серти-
фиката соответствия не могут быть за-
менены результатами ранее проведен-
ных исследований (испытаний), на осно-
вании которых был выдан предыдущий 
сертификат соответствия.

Таким образом, орган по сертифика-
ции проводит анализ рисков, формиру-
ет дело по сертификации и принимает 
решение о возможности или решение 
о невозможности выдачи сертификата 
соответствия.

Применение органом по сертификации 
положений настоящего пункта возможно 
в случае, когда п. 4.6 ГОСТ Р 54293-2010 и/
или ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012. «Оцен-
ка соответствия. Требования к органам 
по сертификации продукции, процессов 
и услуг» включен в руководство по ка-
честву органа по сертификации.

Кроме того, инспекционный контроль 
за сертифицированной продукцией, вклю-
чающий проведение анализа состояния 
производства по таким сертификатам 
соответствия, должен быть проведен в 
срок до 1 июля 2021 г. Настояший пункт 
может быть применен только в отноше-
нии продукции, в отношении которой от-
сутствуют выявленные факты наруше-
ния обязательных требований.

2.1. С учетом сложившейся санитарно-
эпидемиологической обстановки орган 
по сертификации может принять реше-
ние о том, что отбор образцов в рамках 
серийной сертификации продукции мо-
жет проводиться со следующими осо-
бенностями:

■ отбор образцов проводит предста-
витель заявителя (изготовителя) на 
складе готовой продукции, имеющий 
соответствующий уровень компетент-
ности, под дистанционным контролем 
органа по сертификации с применени-
ем электронных средств связи (видео-
конференц-связь);

■ орган по сертификации обеспечива-
ет документальное оформление проце-
дуры дистанционного отбора образцов, 
а также хранение в деле сертификата со-
ответствия материалов видеофиксации 
проведенной процедуры.

3. При невозможности принятия ре-
зультатов ранее проведенного анали-
за состояния производства либо при 
необходимости выдачи нового серти-
фиката соответствия в отношении про-
дукции, впервые выпускаемой в обра-
щение на территории Российской Фе-
дерации, возможно проведение анали-
за состояния производства путем дис-
танционной оценки и анализа, совме-
щенных с документарной оценкой си-
стемы менеджмента качества, позво-

ляющей установить возможность изго-
товителя стабильно обеспечивать соот-
ветствие сертифицируемой продукции 
обязательным требованиям техническо-
го (их) регламента (ов) (в особенности в 
части критических элементов, влияю-
щих на обеспечение соответствия про-
дукции установленным требованиям), 
наличие необходимых условий для ре-
ализации производственного процесса 
продукции, соответствующей установ-
ленным требованиям. 

При проведении дистанционной оцен-
ки орган по сертификации: 

■ принимает меры по актуализации 
системы менеджмента качества, пред-
усматривающей процедуру дистанци-
онной оценки; 

■ обеспечивает наличие в деле серти-
фиката соответствия представленных 
для документарной оценки докумен-
тов и сведений, а также согласие изго-
товителя на проведение анализа состо-
яния производства в форме дистанци-
онной оценки, в том числе (при необхо-
димости) согласие на осуществление 
видеосъемки по запросу органа по сер-
тификации;

■  принимает меры к разработке  
и проведению корректирующих дей-
ствий в случае признания применения 
информационно-коммуникационных 
технологий нерезультативными. 

Дистанционная оценка не проводит-
ся, если такой формат проведения оцен-
ки создает неприемлемые риски объек-
тивной оценки состояния производства 
или соответствия системы менеджмен-
та заявителя (проверяемой организа-
ции) установленным требованиям. Все 
представленные изготовителем доку-

менты и иные материалы, а также ре-
зультаты их оценки органом по серти-
фикации, в том числе результаты оцен-
ки возможных рисков, подлежат приоб-
щению к материалам дела по сертифи-
кации, в том числе на информационных 
носителях с обеспечением сохранности 
их содержимого.

4. На период с 15 марта по 31 декабря 
2020 г. органами по сертификации си-
стем менеджмента может использовать-
ся подход дистанционной оценки и ана-
лиза функционирования систем.

5. Также в отношении продукции, 
впервые выпускаемой в обращение, в 
зависимости от объекта сертификации 
можно применять схемы сертификации 
для партии продукции или для единич-
ных изделий.

Образцы продукции, впервые выпу-
скаемой в обращение, могут быть само-
стоятельно отобраны заявителем (изго-
товителем), ввезены в Российскую Фе-
дерацию с соблюдением таможенных 
процедур и представлены в орган по 
сертификации с передачей акта отбо-
ра образцов.

6. В случае невозможности проведе-
ния инспекционного контроля либо пе-
реноса инспекционного контроля на  
6 месяцев с целью подтверждения соот-
ветствия продукции по действующим 
сертификатам при условии предостав-
ления заявителем (изготовителем) до-
кументов, подтверждающих неизмен-
ность условий для стабильного выпуска 
продукции, рекомендуется на период  
с 15 марта по 31 декабря 2020 г. не отме-
нять и не приостанавливать действие 
сертификатов соответствия на такую 
продукцию. тн
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В формате видеоконференции 
представители бизнеса, про-
фильных министерств и ве-

домств, Государственной Думы ФС РФ 
обсудили вопросы исполнения установ-
ленных требований в сфере промышлен-
ной экологии, сроки действия разреши-
тельных документов, связанных с нега-
тивным воздействием на окружающую 
среду, задачи по актуализации норма-
тивных правовых актов РФ в сфере про-
мышленной экологии с учетом текущей 
ситуации, перспективы реализации на-
ционального проекта «Экология» в усло-
виях противодействия распространению 
коронавирусной инфекции.

Открывая мероприятие, президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шохин 
подчеркнул важность учета связанных 
с эпидемией новых рисков и вызовов и 
адаптации к ним экономики с целю вы-
хода на новую траекторию развития, а 
к концу 2021 года – формирования воз-
можности выхода на ряд ключевых па-
раметров, которые заложены в нацио-
нальном проекте «Экология» и в других 
стратегических документах.

ЭколоГия производства  ■  актуально

Окно возможностей

3 июня 2020 года в рамках Недель российского бизнеса состоялся форум 
«Промышленная экология в условиях противодействия распространению 
коронавируса».

– Отдельные шаги по стабилизации си-
туации реализованы с принятием 1 апре-
ля Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и утвержденным в его развитие поста-
новлений Правительства РФ, в том чис-
ле «О продлении действия разрешений и 
иных особенностях в отношении разре-
шительной деятельности в 2020 году», –  
сказал президент РСПП.

Он отметил, что одобренный Советом 
Федерации ФС РФ проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в целях 
принятия неотложных мер, направлен-
ных на обеспечение устойчивого разви-
тия экономики и предотвращение по-
следствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции» расширяет пе-

речень сфер, на которые будет распро-
страняться принцип «лицензия автома-
том», как в части разрешительных до-
кументов на водопользование, так и в 
части государственной экологической 
экспертизы.

Александр Шохин подчеркнул, что в 
проект Общенационального плана дей-
ствий по нормализации деловой жиз-
ни, восстановлению занятости, доходов 
граждан и роста экономики вошли та-
кие предложения РСПП, как продление 
на 1 год разрешительной документации 
в отношении выбросов, сбросов загряз-
няющих веществ, а также в отношении 
отходов для предприятий первой кате-
гории; отмена авансовых платежей и пе-
ней по плате за негативное воздействие 
на окружающую среду во II–III кварта-
лах 2020 года и другие.

– Надеюсь, что появившееся сейчас 
«окно возможностей» позволит более опе-
ративно решать проблемы в сфере эко-
логического регулирования, которая, в 
свою очередь, тесно связана с реформиро-
ванием контрольно-надзорной сферы, –  
заключил Александр Шохин.

Модератор форума, заместитель пред-
седателя комитета РСПП по экологии и 
природопользованию Юрий Максимен-
ко предложил как главную тему обсу-
дить уровень взаимопонимания и вза-
имодействия власти и бизнеса в ходе 
разрешения экологических проблем в 
условиях распространения коронави-
русной инфекции.

Заместитель председателя Государ-
ственной Думы ФС РФ Ольга Тимофее-
ва выразила благодарность представи-
телям бизнес-сообщества за принятые 
компаниями меры по обеспечению эпи-
демиологической безопасности, защите 
сотрудников, благотворительную по-
мощь, оказанную медицинским учреж-
дениям в регионах.

Вице-спикер обратила внимание на 
оперативно принятые Государственной 
Думой ФС РФ совместно с Правитель-
ством РФ меры поддержки экономики 
в условиях пандемии, указав на необхо-
димость их доработки совместно с про-
фильными ведомствами.

Постоянные корректировки в законодательстве  
пока не позволяют эффективно организовать 
работу по переходу промышленности на наилучшие 
доступные технологии
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– Для нас важно вместе с профильны-
ми министерствами и бизнесом опера-
тивно отрабатывать решения. Но спасе-
ние экономики должно идти не в ущерб 
экологии. Пандемия не должна стать 
поводом для экологических наруше-
ний. Сегодня как никогда нужно ис-
кать баланс интересов. Люди в услови-
ях пандемии особенно остро стали реа-
гировать на любые нарушения их прав 
на благоприятную среду. 96% граждан, 
по оценкам ВЦИОМ, обращают внима-
ние именно на экологические поправ-
ки в Конституцию. Поэтому мы будем 
усиливать парламентский и обществен-
ный контроль за соблюдением природо-
охранного законодательства, – сказала 
Ольга Тимофеева.

По ее мнению, особое значение в сегод-
няшних условиях имеет система эколо-
гического мониторинга, доступ к объек-
тивной экологической информации. 

– Люди вправе знать правду. Бизнес, 
который вкладывается в модернизацию, 
тоже должен иметь гарантии, что его не 
обвинят в загрязнении, не будут исполь-
зовать в политических целях. А эколо-
гические вопросы, к сожалению, регу-
лярно втягиваются в политику, чтобы 
раскачать ситуацию, – отметила Ольга 
Тимофеева. По ее словам, «мы выйдем 
из эпидемии с другими мозгами, и по-
требуется поиск нового баланса между 
экологией и экономикой».

Первый заместитель председателя 
комитета РСПП по экологии и приро-
допользованию, генеральный дирек-
тор «Минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим» Игорь Нечаев отметил, 
что постоянные корректировки в зако-
нодательстве пока не позволяют эффек-
тивно организовать работу по перехо-
ду промышленности на наилучшие до-
ступные технологии, для чего нужно 
устранить искусственное ограничение 
действия комплексного экологического 
разрешения сроком в 7 лет и объявить 
мораторий на ухудшающие условия ве-
дения бизнеса изменения законодатель-
ства на ближайшие 3 года, для того что-
бы исполнить поручения Президента по 
национальному проекту «Экология». 
Необходима также выработка совмест-
но с федеральными органами государ-
ственной власти взвешенной полити-
ки по реализации Парижского согла-
шения по климату, разработке и полу-
чению международного признания ме-
тодики учета выбросов парниковых га-
зов в России. Так называемый углерод-
ный налог может привести к полной по-
тере конкурентоспособности российской 
промышленной продукции. По мнению 
Игоря Нечаева, «российские экспортеры 

не должны быть заложниками ни оте-
чественного, ни европейского законо-
дательства».

Первый заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Денис Храмов отметил, что 
ведомство видит свою миссию в обеспе-
чении баланса между выходом из эконо-
мического кризиса и сохранением окру-
жающей среды. Он подчеркнул, что ми-
нистерство понимает, «с какими нуж-
дами сталкивается промышленность», 
и призвал бизнес-сообщество исполь-
зовать возможность дальнейшего вза-
имодействия в рамках созданной рабо-
чей группы на площадке Минприроды 
с участием Минпромторга России и экс-
пертов РСПП.

Председатель комитета по экологии 
и охране окружающей среды Государ-
ственной Думы ФС РФ Владимир Бур-
матов обрисовал реальную экологиче-
скую ситуацию в регионах, в частно-
сти в Челябинске. Он подчеркнул, что 
соблюдение требований безопасности 
окружающей среды ложится на реги-
ональные власти и бизнес, которые 
должны получать федеральное финан-
сирование.

– В прошлом году регионам должны 
были выделить из федерального бюд-
жета средства на реализацию проекта 
«Чистый воздух», но они ничего не по-
лучили. И задача по реализации проек-
та легла полностью на плечи бизнеса и 
регио нальных властей, – сказал Влади-
мир Бурматов. Была отмечена важность 
выполнения федеральным центром обя-
зательств по финансированию.

Директор Центра экологической про-
мышленной политики Дмитрий Скобе-
лев указал на возможность «нового ба-
ланса между экологией и экономикой» 
при реализации механизма внедрения 
наилучших доступных технологий, под-
черкнув, что «наибольший природоох-
ранный эффект дают мероприятия по 
совершенствованию промышленных 
технологий».

Заместитель руководителя Роспри-
роднадзора Рамиль Низамов рассказал 
о том, что в условиях эпидемии Роспри-
роднадзор оказывает услуги в электрон-
ном виде, в том числе по выдаче разре-
шений и приему материалов на выда-

чу лицензий, а заседания экспертных 
комиссий проводятся дистанционно в 
режиме видеоконференций.

Заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Михаил Расстри-
гин подробно остановился на разрабо-
танной Минэкономразвития Страте-
гии долгосрочного развития РФ до 2050 
года с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов. По его словам, Страте-
гия предлагает некоторое усиление на-
циональной цели снижения выбросов 
и запуск инструментов экономическо-
го стимулирования компаний к их сни-
жению. Базовый сценарий предполага-
ет снижение углеродоемкости ВВП на 
9% к 2030 году и на 48% к 2050 году (от 
уровня 2017 года) и сокращение выбро-

сов парниковых газов на треть к 2030 го-
ду (от уровня 1990 года). Интенсивный 
сценарий стратегии позволяет добиться 
углеродной нейтральности экономики 
до конца XXI века. Как указал Михаил 
Расстригин, рассмотрение стратегии – 
один из шагов по адаптации России «к 
низкоуглеродному будущему», о при-
ближении которого свидетельствуют 
низкие цены на нефть. Была достигнута 
договоренность обсудить предложения 
Мин экономразвития России по Страте-
гии долгосрочного развития РФ до 2050 
года с низким уровнем выбросом пар-
никовых газов на второй части Эколо-
гического форума, намеченной на сен-
тябрь текущего года.

Кроме того, участники форума обсу-
дили, как в условиях распространения 
коронавируса действует новый порядок 
экологического регулирования, пого-
ворили о получении комплексных эко-
логических разрешений для предприя-
тий, о ходе эксперимента о квотирова-
нии выбросов в атмосферу в промыш-
ленных городах.

С докладами выступили первый заме-
ститель генерального директора Труб-
ной металлургической компании Вя-
чеслав Попков, вице-президент по кор-
поративным отношениям «PepsiCo Рос-
сия» Сергей Глушков, исполнительный 
директор некоммерческой ассоциации 
«РусПЭК» Любовь Меланевская и вице-
президент по экологической и промыш-
ленной безопасности группы «Русская 
медная компания» Наталия Гончар. тн

В прошлом году регионам должны были выделить 
из федерального бюджета средства на реализацию 
проекта «Чистый воздух», но они ничего не получили. 
И задача по реализации проекта легла полностью  
на плечи бизнеса и региональных властей
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ЭколоГия производства  ■  опыт лучших компаний

Ежегодные мониторинговые ис-
следования проводятся специ-
ализированными организаци-

ями, имеющими лицензию на осущест-
вление деятельности в сфере гидрометео- 
рологии и смежных с ней областях, на 
договорной основе. Контролю подлежат 
все природные среды: атмосферный воз-
дух, атмосферные осадки (снежный по-
кров), поверхностные, подземные и грун-
товые воды, донные отложения, почвы, 
растительный и животный мир. Также 
проводятся наблюдения за геокриоло-
гическими условиями, механическими 
нарушениями ландшафтов, радиацион-
ной обстановкой. 

Полученные результаты позволяют оце-
нить экологическую ситуацию на терри-
тории ЮРНГКМ как благополучную.

Загрязнение атмосферы характеризу-
ется низким уровнем, не превышающим 
установленные нормативные значения 
предельно допустимых концентраций. 
Загрязнение снежного покрова в зоне 
антропогенного воздействия производ-
ственных и хозяйственных объектов от-
сутствует. Фоновые территории находят-
ся в ненарушенном состоянии.

Гидрохимический состав вод место-
рождения типичен для севера Западной 
Сибири, концентрация контролируемых 
компонентов находится на уровне регио-
нальных фоновых значений, поверхност-
ные воды характеризуются относитель-
но низкой загрязненностью. 

Геохимический состав донных отложе-
ний большинства водотоков ЮРНГКМ 
определяется природными факторами, 
влияние со стороны производственного 
комплекса носит умеренный характер. 

С оценкой «благополучно»
ОАО «Севернефтегазпром» уже более 22 лет занимается разработкой и обустройством южно-
Русского нефтегазоконденсатного месторождения (юРНГкМ), одного из крупнейших в России. 
Все это время предприятие сосуществует в гармонии с природой, о чем свидетельствуют 
результаты многолетнего экологического мониторинга, который проводится с целью получения  
наиболее полной информации о состоянии и причинах загрязнения окружающей среды  
в районах с антропогенной нагрузкой и принятия своевременных мер по устранению нарушений.

Концентрация органических соединений –  
индикаторов техногенной нагрузки в 
исследованных водотоках относитель-
но невелика. Содержание нефтепродук-
тов и фенолов в донных отложениях, как 
правило, не превышает экологических 
нормативов и не представляет опасно-
сти для бентосных сообществ.

В целом уровень содержания загряз-
няющих веществ во всех исследуемых 
пробах почв находится на уровне ре-
гиональных фоновых значений. Хими-
ческий состав почв преимущественно 
определяется их гранулометрическим 
составом и почвенно-геохимическими 
процессами.

Растительный покров на территориях, 
прилегающих к участкам строительства, 
подвергся умеренному антропогенному 
воздействию. На исследуемых площад-
ках, расположенных за пределами отво-
да земель, отмечается присутствие нетро-
нутой аборигенной флоры с полноцен-
ным флористическим составом без вы-
раженных признаков дигрессии древес-
ного и травяно-кустарничкового ярусов. 
Очевидных фактов снижения численно-
сти животных и реструктуризации есте-
ственных фаунистических комплексов 
не зарегистрировано.

Рыбохозяйственная ценность водото-
ков определяется преимущественно на-
личием нагульных стаций, причем кор-
мовая база для рыб здесь узкоспециали-
зирована и для большинства ценных си-
говых рыб является малопривлекатель-
ной. Каких-либо явных последствий воз-
действия хозяйственной деятельности на 
ихтиофауну не обнаружено; обедненный 
видовой состав обитающих рыб представ- www.severneftegazprom.com

Действующая Программа 
экологического мониторинга  
в ОАО «Севернефтегазпром» 
разработана в 2015 году  
на период с 2016 по 2020 год.  
В настоящее время 
разрабатывается новая 
Программа на следующий 
пятилетний период.

ляется типичным для водоемов рассма-
триваемой территории.

В зоне влияния объектов разработки 
ЮРНГКМ отмечены постепенное затуха-
ние экзогенных процессов и стабилизация 
природных комплексов. Это связано как с 
естественной динамикой природной сре-
ды, так и с проведением защитных работ –  
рекультивации и закрепления откосов 
насыпных площадок, сооружения проти-
воэрозионных и противопаводковых кон-
струкций, укладки водопропусков и обу-
стройства стоков вдоль автодорог.

Радиационный фон на территории про-
изводственных объектов характеризует-
ся низкими значениями без локальных 
радиационных аномалий. Содержание 
естественных радионуклидов в почвах и 
подземных водах не превышает безопас-
ных уровней. Рассматриваемые дозиме-
трические и радиологические показате-
ли не претерпели существенных измене-
ний, их варьирование обусловлено есте-
ственными причинами и не представляет 
опасности для человека и природы. 

В краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе вероятность сохранения теку-
щего благополучного состояния природ-
ной среды в районе ЮРНГКМ в услови-
ях современного уровня антропогенной 
нагрузки и отсутствия аварийных си-
туаций оценивается как высокая. Все 
это позволяет сделать вывод о том, что  
ОАО «Севернефтегазпром» бережно от-
носится к окружающей среде на всех эта-
пах производственного цикла.  Р



ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТехНАДЗОР № 7 (164) июль 2020 www.tnadzor.ru 47

При установлении неблагопри-
ятных условий выброса загряз-
няющих веществ в атмосфер-

ный воздух и подготовке исходных дан-
ных для расчета концентраций загряз-
няющих веществ должна учитываться 
нестационарность мощностей и других 
параметров выброса источников вы-
бросов и их совокупностей (в течение 
суток, года, технологических циклов). 
Как и для одиночного источника выбро-
са, при расчетах приземных концентра-
ций загрязняющих веществ выбросами 
группы источников принимается наибо-
лее неблагоприятное сочетание значе-
ний Mi и V1i, реально осуществляюще-
еся для всех рассматриваемых источни-
ков выброса одновременно.

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества ат-
мосферного воздуха населенных мест» 
(далее – СанПиН 2.1.6.1032-01) направле-
ны на предотвращение неблагоприятно-
го воздействия загрязнения атмосфер-
ного воздуха на здоровье населения и 
устанавливают обязательные гигиени-
ческие требования к обеспечению каче-
ства атмосферного воздуха населенных 
мест и соблюдению гигиенических нор-
мативов при размещении, проектирова-
нии, строительстве, реконструкции (тех-
ническом перевооружении) и эксплуа-
тации объектов, а также при разработ-
ке всех стадий градостроительной до-
кументации.

Согласно п. 4.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 
при разработке предельно допустимых 
выбросов для конкретного стационар-

Учет выбросов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека рассмотрела обращение по вопросу учета 
выбросов нестационарного источника при расчете химического 
воздействия на окружающую среду и подготовила письмо от 28 мая 2020 г. 
N 09-7700-2020-40.

ного источника учитываются выбросы 
загрязняющих веществ от данного ис-
точника и соседствующих, определяю-
щих загрязнение атмосферного возду-
ха в зоне влияния выбросов рассматри-
ваемого объекта.

В соответствии с п. 4.2.3 СанПиН 2.1.6.1032-01  
проекты нормативов предельно допу-
стимых выбросов по отдельным объ-
ектам до включения их в сводный том 
предельно допустимых выбросов кон-
кретной территории должны пройти 
санитарно-эпидемиологическую экспер-
тизу для установления соответствия их 
санитарным правилам.

Пунктом 4.2.4 СанПиН 2.1.6.1032-01 
установлен перечень документов для 
проведения экспертизы по каждому 
объекту.

В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ объект, оказываю-
щий негативное воздействие на окру-
жающую среду, – это объект капиталь-
ного строительства и (или) другой объ-
ект, а также их совокупность, объеди-
ненные единым назначением и (или) 
неразрывно связанные физически или 
технологически и расположенные в пре-
делах одного или нескольких земель-
ных участков.

Исходя из анализа приведенных норм, 
при проведении санитарно-эпидемио- 
логической экспертизы подлежит оцен-
ке проектная документация на конкрет-
ный объект, оказывающий негативное 
влияние на окружающую среду.

Дополнительно информируем, что пре-
дельно допустимые выбросы согласно 
п. 6 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.03.2000 № 183 
«О нормативах выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и вредных физических воздей-
ствий на него» устанавливаются тер-
риториальными органами Федераль-
ной службы по надзору в сфере приро-
допользования для конкретного стацио- 
нарного источника выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в целом или 
его отдельных производственных терри-
торий с учетом всех источников выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, указанных юриди-
ческого лица, индивидуального пред-
принимателя или их отдельных произ-
водственных территорий, фонового за-
грязнения атмосферного воздуха и тех-
нических нормативов выбросов при на-
личии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии этих ПДВ са-
нитарным правилам.

Постановка объектов на учет осущест-
вляется посредством направления заяв-
ки по каждому объекту в случае, если 
юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель осуществляют хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на 
двух и более объектах, что установлено 
пунктом 18 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 23.06.2016  
№ 572 «Об утверждении правил создания 
и ведения государственного реестра объ-
ектов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду».

Таким образом, при постановке объек-
тов на учет сохраняется единый принцип 
учета выбросов по каждому объекту.

При проведении санитарно-эпидемио- 
логической экспертизы предметом оцен-
ки является объект воздействия на окру-
жающую среду. Проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы по от-
дельным объектам (промышленным 
площадкам) осуществляется в соответ-
ствии с законодательством. тн

При проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы подлежит оценке проектная документация 
на конкретный объект, оказывающий негативное 
влияние на окружающую среду
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С 1 января 2019 года вступили в 
силу положения Федерально-
го закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон  
№ 219-ФЗ), предусматривающие приме-
нение дифференцированных мер госу-
дарственного регулирования к объек-
там, оказывающим негативное воздей-
ствие на окружающую среду (далее – объ-
екты), в зависимости от их категории, в 
том числе в части необходимости разра-
ботки и утверждения НДС.

В соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей сре-
ды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее – Закон  
№ 7-ФЗ) юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, планиру-
ющими строительство объектов I и II кате-
горий (при проведении оценки воздействия 
на окружающую среду), а также лицами, 
осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах II катего-
рии, осуществляется расчет НДС.

В соответствии со статьей 31.1 Закона 
№ 7-ФЗ юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществля-
ющие хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах I категории, обя-
заны получить комплексное экологиче-

Допустимые сбросы  
в водные объекты

ское разрешение (далее – КЭР). Частью 
КЭР является в том числе расчет НДС 
для радиоактивных, высокотоксичных 
веществ, веществ, обладающих канце-
рогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опасности).

Для объектов II категории вступила 
в силу обязанность предоставления де-
кларации о воздействии на окружающую 
среду, приложением к которой является 
расчет НДС (статья 31.2 Закона № 7-ФЗ).

В соответствии с положениями статьи 
22 Закона № 7-ФЗ для объектов III катего-
рии НДС рассчитываются только для ра-
диоактивных, высокотоксичных веществ, 
веществ, обладающих канцерогенны-

Отдельной процедуры по согласованию и утверждению Росводресурсами 
нормативов допустимых сбросов (НДС) для объектов II, III, IV категорий,  
не предусмотрено.
Для объектов I категории допускается возможность выдачи и переоформления 
разрешений на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с 01.01.2019  
и до получения комплексного экологического разрешения (КЭР).
Для стационарных источников, находящихся на объекте I категории, требуется 
либо расчет НДС для включения его в заявку на получение КЭР, либо расчет  
и утверждение НДС для получения разрешения на сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду.

к СВеДеНИю

ми, мутагенными свойствами (веществ  
I, II класса опасности). Для объектов  
IV категории НДС не рассчитываются.

Таким образом, отдельной процеду-
ры по согласованию и утверждению Фе-
деральным агентством водных ресур-
сов НДС, рассчитанных юридическими 
лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на 
объектах II, III, IV категорий, Законом 
№ 7-ФЗ не предусмотрено.

Одновременно необходимо отметить, 
что в соответствии с частью 1.1 статьи 11 
Закона № 219-ФЗ для объектов I катего-
рии допускается возможность выдачи и 
переоформления разрешений на сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям с 01.01.2019 
и до получения КЭР.

Такие разрешения действуют до дня 
получения КЭР в установленные сроки 
в соответствии с частями 6 и 7 статьи 11 
Закона № 219-ФЗ. Разрешениями устанав-
ливаются НДС для стационарных источ-
ников загрязнения окружающей среды, 
при соблюдении которых обеспечивают-
ся требования в области охраны окружа-
ющей среды.

Таким образом, для стационарных ис-
точников, находящихся на объекте I ка-
тегории, требуется либо расчет НДС для 
включения его в заявку на получение 
КЭР, либо расчет и утверждение НДС 
для получения разрешения на сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду в соответствии с положениями За-
кона № 219-ФЗ. тн

Федеральное агентство водных ресурсов рассмотрело обращение  
по вопросу разработки нормативов допустимых сбросов веществ  
и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей  
(далее – НДС). По результатам рассмотрения подготовлено письмо  
от 2 июня 2020 г. № ВН-02-35/3882.

ЭколоГия производства  ■  официально
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Отношения в области экологи-
ческой экспертизы регулиру-
ются Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» (далее – Закон № 174-ФЗ), 
статьями 11 и 12 которого установлен 
перечень объектов ГЭЭ федерального 
и регионального уровней.

В соответствии с подпунктом 7.5 ста-
тьи 11 Закона № 174-ФЗ проектная доку-
ментация объектов капитального стро-
ительства, относящихся в соответствии 
с законодательством в области охраны 
окружающей среды к объектам I кате-
гории, за исключением проектной до-
кументации буровых скважин, созда-
ваемых на земельном участке, предо-
ставленном пользователю недр и необ-
ходимом для регионального геологи-
ческого изучения, геологического изу-
чения, разведки и добычи нефти и при-
родного газа, а также за исключением 
проектной документации объектов ка-
питального строительства, предпола-
гаемых к строительству, реконструк-
ции в пределах одного или несколь-
ких земельных участков, на которых 
расположен объект I категории, если 
это не повлечет за собой изменения, 
в том числе в соответствии с проект-
ной документацией на выполнение ра-
бот, связанных с пользованием участ-
ками недр, областей применения наи-
лучших доступных технологий, каче-
ственных и (или) количественных ха-
рактеристик загрязняющих веществ, 
поступающих в окружающую среду, 
образуемых и (или) размещаемых от-
ходов, подлежит ГЭЭ федерального  
уровня.

Отношения по архитектурно-строи- 
тельному проектированию, строитель-
ству объектов капитального строитель-
ства, их реконструкции регулируются 
законодательством о градостроитель-
ной деятельности.

Согласно части 2 статьи 48 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-

О проведении государственной 
экологической экспертизы
Минприроды рассмотрело письмо, поступившее на официальный сайт 
Минприроды России, о проведении государственной экологической 
экспертизы (далее – ГЭЭ) в отношении проектной документации  
по капитальному ремонту объекта, относящегося в соответствии  
с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам  
I категории, и в письме от 11 июня 2020 г. № 12-50/7046-ОГ сообщает.

ции проектная документация представ-
ляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой и графической 
формах и (или) в форме информационной 
модели и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, кон-
структивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их частей, ка-
питального ремонта.

С учетом изложенного проектная до-
кументация по капитальному ремонту 
объекта, относящегося в соответствии 
с законодательством в области охраны 
окружающей среды к объектам I кате-
гории, будет отнесена к объектам ГЭЭ 
федерального уровня при условии со-
ответствия требованиям, определен-
ным подпунктом 7.5 статьи 11 Закона 
№ 174-ФЗ.

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства осуществля-
ются в соответствии с проектной до-
кументацией, которая по составу и со-
держанию должна соответствовать 
постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87  
«О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержа- 
нию».

В соответствии с Положением о Фе-
деральной службе по надзору в сфере 
природопользования, утвержденным 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.07.2004 № 400, 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
организации и проведению в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, ГЭЭ федерального 
уровня, является Росприроднадзор, ко-
торый в рамках предоставления госу-
дарственной услуги по организации и 
проведению ГЭЭ федерального уров-
ня определяет, являются ли представ-
ленные материалы объектом ГЭЭ фе-
дерального уровня. тн

В связи с изменением законодательства в сфере природопользования 
проводятся работы по модернизации «Личного кабинета природопользователя» 
и информационных систем Росприроднадзора.

Формирование и подача Декларации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду доступна по адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru. 
Работа в «Личном кабинете природопользователя» возможна в последних 
версиях браузеров Google Chrome, Яндекс.Браузер или Mozilla Firefox.

Инструкции по авторизации в «Личном кабинете природопользователя»,  
а также информация по заполнению отчетов и деклараций размещены  
по адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru/instructions.

В случае если отчетность сдается за несколько юридических лиц, необходима 
регистрация в «Личном кабинете природопользователя» от каждого 
юридического лица отдельно.

Отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет в месте 
нахождения организации или управляющего органа организации может 
являться причиной направления отчетности в бумажном виде.

В случае возникновения технических сложностей при работе  
с информационными ресурсами Росприроднадзора, необходимо обращаться  
в службу технической поддержки по телефону 8 (495) 565-34-38 
(многоканальный) или по адресу электронной почты: helpdesk@rpn.gov.ru.

к СВеДеНИю
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поЖарная безопасность  ■  комментарии

Руководство разработано в це-
лях информирования по во-
просам соблюдения обязатель-

ных требований, установленных Пра-
вилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 г.  
№ 390 (далее – ППР).

Рассмотрим некоторые пункты дан-
ного Руководства.

ПУНКТ № 37.1 ППР: руководитель ор-
ганизации обеспечивает исправное со-
стояние механизмов для самозакрыва-
ния противопожарных дверей.

Не допускается снимать, блокировать, 
использовать в неисправном состоянии 
механизмы для самозакрывания проти-
вопожарных дверей.

Указанное требование направлено на 
обеспечение нераспространения опасных 
факторов пожара в объем помещений за 
счет обеспечения закрытого положения 
двери, а также необходимости обеспече-
ния огнестойкости противопожарных 
преград (заполнение проемов).

Рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований: руководитель ор-
ганизации должен обеспечивать в ис-
правном состоянии механизмы для са-
мозакрывания противопожарных две-
рей, проводить плановый осмотр, про-

Осторожно: пожар
Специалистами МчС России разработано Руководство по соблюдению 
отдельных требований противопожарного режима в РФ. Руководство 
подготовлено на основании информации о наиболее часто встречающихся 
случаях нарушений обязательных требований Правил противопожарного 
режима за 2018–2019 годы.

водить техническое обслуживание ука-
занных механизмов.

ПУНКТ № 39 ППР: ковры, ковровые 
дорожки и другие покрытия полов на 
объектах защиты с массовым пребыва-
нием людей и на путях эвакуации долж-
ны надежно крепиться к полу.

Указанное требование направлено на 
обеспечение своевременной и безопас-
ной эвакуации людей при пожаре. Не-
закрепленные ковры, ковровые дорож-
ки и другие покрытия полов могут соз-
дать дополнительные помехи эвакуиру-
ющимся, в т.ч. передвижению маломо-
бильных групп населения, могут при-
вести к падению людей и затруднению 
процесса эвакуации.

С целью выявления участков пола, 
на котором оторвалось покрытие, ре-
комендуется проводить периодический 
осмотр состояния покрытия. После чист-
ки, стирки ковров, ковровых дорожек 
указанные покрытия должны быть по-
вторно закреплены на полу.

ПУНКТ № 42 ППР: запрещается:
а) эксплуатировать электропрово-

да и кабели с видимыми нарушения-
ми изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильни-
ками, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светиль-
ники бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами, а также эксплуати-
ровать светильники со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, элек-
троплитками, электрочайниками и дру-
гими электронагревательными прибора-
ми, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или не-
исправности терморегуляторов, преду-
смотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (само-
дельные) электронагревательные при-
боры и использовать несертифициро-
ванные аппараты защиты электриче-
ских цепей;

е) оставлять без присмотра включен-
ными в электрическую сеть электрона-
гревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, кото-
рые могут и (или) должны находить-
ся в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя;

ж) размещать (складировать) в элек-
трощитовых (у электрощитов), у элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры 
горючие (в том числе легковоспламеня-
ющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и дру-
гих строительно-монтажных и рестав-
рационных работ, а также при включе-
нии электроподогрева автотранспор-
та использовать временную электро-
проводку, включая удлинители, се-
тевые фильтры, не предназначенные 
по своим характеристикам для пи-
тания применяемых электроприбо- 
ров.

Несоблюдение требований, изложен-
ных в пункте 42, способно привести к ко-
роткому замыканию электроцепи, в ре-
зультате которого может возникнуть по-
жароопасная ситуация. Короткое замы-
кание может произойти из-за:

Эвакуационное освещение, как часть системы 
аварийного освещения, должно находиться  
в круглосуточном режиме работы или включаться 
автоматически при прекращении электропитания 
рабочего освещения
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■ скачка напряжения выше допу-
стимой величины, что может способ-
ствовать электрическому пробою изо-
ляции проводника или электрической 
схемы, в результате может произойти 
утечка электрического тока до разме-
ров короткого замыкания, с создани-
ем кратковременного стабильного ду-
гового разряда;

■ износа изоляции проводов, ее раз-
рушения под воздействием внешних 
факторов, что и приводит к возникно-
вению замыкания;

■ внешнего механического воздей-
ствия, например снятия изоляции с про-
вода, ее перетирание и прочее воздей-
ствие на защитную оболочку, ослабля-
ющее ее свойства.

Кроме того, обертывание светильни-
ков бумагой, тканью и другими горю-
чими материалами, а также использо-
вание светильников со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильника, может 
привести к воспламенению горючих ма-
териалов и пожару в помещении.

Указанное электрооборудование и на-
гревательные приборы в общем случае 
могут служить источником зажигания, 
который при неблагоприятных условиях 
(наличии горючего вещества и окислите-
ля, особенно при нарушении подпункта 
«ж» пункта 42 приведут к возникновению 
горения. Как показывает практика, боль-
шинство пожаров возникает из-за неис-
правности электрооборудования.

Необходимо проводить инструктаж 
по мерам безопасности по обращению 
с электроприборами и электрооборудо-
ванием. Все сотрудники, работающие с 
электрооборудованием 220 В и выше, в 
обязательном порядке должны прохо-
дить обучение с получением удостове-
рения на право работать с таким элек-
трооборудованием. Электрооборудова-
ние должно иметь соответствующее ис-
полнение в зависимости от класса взры-
воопасной или пожароопасной зоны, в 
которой оно эксплуатируется, в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 30852.13-2002 
(МЭК 60079-14:1996) «Электрооборудова-
ние взрывозащищенное» и Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности». Следует 
использовать нагревательные прибо-
ры, оснащенные устройствами тепло-
вой защиты.

ПУНКТ № 43 ППР: руководитель ор-
ганизации обеспечивает исправное со-
стояние знаков пожарной безопасности, 
в том числе обозначающих пути эвакуа-
ции и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно на-
ходиться в круглосуточном режиме ра-
боты или включаться автоматически 
при прекращении электропитания ра-
бочего освещения.

В зрительных, демонстрационных 
и выставочных залах знаки пожарной 
безопасности с автономным питанием и 
от электросети могут включаться толь-
ко на время проведения мероприятий с 
пребыванием людей.

Описание действий (бездействия) юри-
дических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, ведущих к нарушениям 
обязательных требований: руководитель 
организации не обеспечил на объекте на-
личие и исправное состояние знаков по-
жарной безопасности, которые помогают 
людям в экстренных ситуациях опреде-
лить безопасный эвакуационный марш-
рут, найти первичные средства пожаро-
тушения. Кроме этого, знаки пожарной 
безопасности несут информацию о том, 
что нельзя осуществлять определенный 
перечень мероприятий, которые каким-
либо образом связаны с опасностью хра-
нимых, эксплуатируемых в сооружении 
средств и т.д.

Руководитель организации не обеспе-
чил соответствие знаков пожарной без-
опасности требованиям ГОСТа 12.4.026-
2015 «Система стандартов безопасности 
труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Об-
щие технические требования и характе-
ристики. Методы испытаний».

Руководитель организации не обеспе-
чил круглосуточный режим работы эва-
куационного освещения или его вклю-
чение автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения.

Руководитель организации не обеспе-
чил в зрительных, демонстрационных 
и выставочных залах включение зна-
ков пожарной безопасности с автоном-
ным питанием и от электросети на вре-
мя проведения мероприятий с пребыва-
нием людей.

Отсутствие знаков пожарной безопас-
ности приводит к тому, что работники 
в экстренной ситуации не смогут вовре-
мя покинуть помещение.

Отсутствие знаков пожарной безо-
пасности либо их несоответствие при-
нятым стандартам по выполнению и 
размещению приводит к нарушению 
ориентации в окружающем простран-
стве и координации действий в услови-
ях чрезвычайной ситуации, будь то по-
жар, техногенная катастрофа или сти-
хийное бедствие.

Установка знаков пожарной безопас-
ности – требование действующего зако-
нодательства, которое обязательно для 
исполнения на любом из объектов.

Наличие, исправное состояние таких 
знаков, а также их соответствие по вы-
полнению и размещению требованиям 
ГОСТ 12.4.026-2015 обеспечивает руко-
водитель организации в соответствии 
с пунктом 43 ППР.

Эвакуационное освещение, являюще-
еся одним из видов аварийного освеще-
ния (раздел 4.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 
30061:2007) «Освещение аварийное. Клас-
сификация и нормы»), должно обеспе-
чивать безопасный выход людей из по-
мещения в случае чрезвычайной ситу-
ации, например, отказ рабочего освеще-
ния, пожар и т.д.

В соответствии с разделом 4.2 ГОСТ Р 
55842-2013 аварийное освещение преду-
сматривается на случай нарушения пи-
тания основного (рабочего) освещения и 
подключается к источнику питания, не-
зависимому от источника питания рабо-
чего освещения. Эвакуационное освеще-
ние, как часть системы аварийного осве-
щения, должно находиться в круглосу-
точном режиме работы или включаться 
автоматически при прекращении элек-
тропитания рабочего освещения.

Проектирование, монтаж, управление 
при эксплуатации происходят в соответ-
ствии с требованиями СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освеще-
ние», СП 31-110-2009 «Проектирование и 
монтаж электроустановок жилых и об-
щественных зданий» и в соответствии 
с разделом 6.1 ПУЭ. тн

Все сотрудники, работающие с электрооборудованием 
220 В и выше, в обязательном порядке должны 
проходить обучение с получением удостоверения
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обзор аварий и несчастных случаев

Неудовлетворительная 
организация  
производства работ
Роструд и Федеральная служба по экологическому, технологическому  
и атомному надзору информируют об авариях и несчастных случаях,  
по которым завершено расследование.

■ машинист ПДМ при осуществлении 
работ по отсыпке наледи не выставил 
запрещающий светоотражающий знак 
«Проход запрещен»;

■ нахождение проходчика в опасной 
зоне работы ПДМ;

■ воздух, поступающий в штольню  
№ 3 гор. + 110 м, составляет менее +2⁰С;

■ выдача наряда-задания осуществля-
лась в нарушение стандарта предприя-
тия «Нарядная система», утвержденного 
22.05.2015 генеральным директором ООО 
«Интерминерале менеджмент».

2. Нарушение требований безопасно-
сти при эксплуатации транспортных 
средств:

■ передвижение ПДМ по неустойчи-
вой поверхности;

■ эксплуатация ПДМ ST-7 осущест-
влялась в отсутствие системы предот-
вращения столкновений, обеспечиваю-
щей своевременное оповещение маши-
ниста о наличии людей и транспорт-
ных средств в радиусе траектории дви-
жения машины.

3. Недостатки в организации и прове-
дении подготовки работников по охра-
не труда:

■ в инструкции № 141 по охране тру-
да для проходчика горно-капитальных 
и горнопроходческих работ подземно-
го горного рудника АО «Аметистовое»  
ИОТ-ИГР-141-2020 не указаны безопасные 
методы производства работ при расчист 
ке водоотводной канавки. 

13 апреля 2020 г., 
АО «Сибирь-Полиметаллы», 
Алтайский край

В АО «Сибирь-Полиметаллы» на Корба-
лихинском руднике крепильщик подзем-
ного участка горно-капитальных работ 
№ 9 подрядной организации ООО «Шах-
тостроительное управление» при выез-
де по вентиляционному съезду на капо-

те шахтного самосвала SANDVIK полу-
чил травму, упав с капота в кузов само-
свала. Был вывезен на поверхность, по-
сле чего доставлен в приемный покой 
КГБУЗ ЦРБ г. Змеиногорска, где скон-
чался от полученных травм.

Несчастный случай произошел на терри-
тории, поднадзорной Сибирскому управ-
лению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение работником трудового 

распорядка и дисциплины труда:
■ нахождение работника на самоход-

ном транспортном средстве во время 
его движения;

■ машинист ПДМ не обеспечил безо-
пасное движение и не убедился в отсут-
ствии посторонних лиц на шахтном ав-
тосамосвале.

2. Нарушение инструкции по охра-
не труда:

■ применение работником одежды 
неспециального назначения без свето-
отражающих элементов в подземных 
выработках.

3. Неудовлетворительная организа-
ция работ:

■ непринятие мер руководством ООО 
«ШСУ» по организации перевозки работ-
ников до места ведения работ и достав-
ки на поверхность на специально обо-
рудованных транспортных средствах 
при расстоянии до места ведения работ 
более 1 км.

4. Недостаточный производственный 
контроль со стороны должностных лиц 
ООО «ШСУ» за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности и охра-
ны труда. 

28 марта 2020 г.,  
ЗАО «Урупский ГОк», 
обогатительная фабрика, 
карачаево-черкесская 
Республика

На обогатительной фабрике в глав-
ном корпусе на перегоне флотомаши-
ны № 15 обнаружена зажатой флотатор 
без признаков жизни, освобождение и 

2 апреля 2020 г.,  
ПАО «Якутскэнерго», 
Республика Саха (Якутия)

Произошло отключение кабельно-
воздушной линии КВЛ 110 кВ Майя – Та-
бага. При этом часть Центрального энерго-
района Якутской энергосистемы с Якутской 
ГРЭС, Якутской ГРЭС Новой и Якутской 
ТЭЦ выделилась на изолированную рабо-
ту с избытком мощности и кратковремен- 
ным повышением частоты до 52,4 Гц.

Авария произошла на территории, 
поднадзорной Ленскому управлению 
Ростехнадзора.

Причины аварии: 
■ дефекты изготовления, нарушение 

структуры материала, механическое 
разрушение (повреждение), деформа-
ция, перекос. 

28 февраля 2020 г.,  
АО «Аметистовое»,  
камчатский край

На устье штольни № 3 опасного произ-
водственного объекта «Участок геолого-
разведочных работ» АО «Аметистовое» 
при движении задним ходом погрузо-
доставочной машины произошел наезд 
на проходчика, в результате чего он по-
лучил смертельные травмы.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Дальневосточно-
му управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация 

производства работ:
■ проходчики производили расчистку 

водоотводной канавки в штольне № 3 гор. 
+110 м, что не предусмотрено выданным 
нарядом-заданием;

■ проходчик не был ознакомлен с ин-
струкцией машиниста ПДМ и шахтных 
самосвалов;
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проведение реанимационных действий 
не привели к восстановлению жизнеде-
ятельности.

Несчастный случай произошел на тер-
ритории, поднадзорной Кавказскому 
управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
■ неисправность средств противо- 

аварийной защиты от токов перегрузки 
электродвигателя пеногона;

■ личная неосторожность, выразивша-
яся в том, что флотатор производила дей-
ствия на флотомашине, не отключив вра-
щающийся вал пеногона.

14 февраля 2020 г., ГбУЗ Рх 
«бейская районная больница», 
Республика хакасия

По жалобе работницы ГБУЗ РХ «Бей-
ская районная больница» о несогласии с 
результатами расследования происшед-
шего с ней несчастного случая, проведен-
ного работодателем, Госинспекцией тру-
да в Республике Хакасия проведено до-
полнительное расследование с участием 
представителей Федерации профсоюзов 
Республики Хакасия и регионального от-
деления Фонда социального страхования 
РФ по Республике Хакасия.

В ходе расследования установлено 
следующее.

Фармацевт, возвращаясь с обеденного 
перерыва на работу, поскользнулась и 
упала возле центрального входа в боль-
ницу, получив травму.

Тогда как событие произошло 14 февра-
ля 2020 года, работодатель создал комис-
сию по расследованию несчастного слу-
чая в нарушение ст. 229.2 ТК РФ только  
11 марта 2020 г. В материалах расследо-
вания отсутствует медицинское заклю-
чение о характере и степени тяжести по-
вреждения, причиненного здоровью.

Работодатель в лице главного врача 
не возглавил комиссию по расследова-
нию несчастного случая.

Данный несчастный случай комисси-
ей, созданной работодателем, не был свя-
зан с производством, тогда как событие, 
при котором получено увечье, при сле-
довании работника к месту выполнения 
работы, в том числе пешком, также мо-
жет быть отнесено к несчастным случа-
ям на производстве.

Оценив собранные по делу доказатель-
ства в их совокупности, государственный 
инспектор труда пришел к обоснованно-
му выводу о том, что причинение вреда 
здоровью заявителю связано с исполне-
нием им трудовых обязанностей.

Причины несчастного случая:
■ недостаточная очистка от снега и 

льда и недостаточная посыпка проти-
воскользящими средствами.

Работодателя обязали составить акт 
по форме Н-1.

Рассматривается вопрос о привлече-
нии виновных лиц к административной 
ответственности.

23 мая 2020 г., 
фабрика геотекстиля 
ЗАО «ПОШ-химволокно», 
г. Энгельс, Саратовская обл.

На иглопробивном оборудовании, на ко-
тором работал оператор, произошло скоп- 
ление ваты в боковых отсосах. Мужчи-
на, не выключая установку, голыми ру-
ками начал убирать скопившуюся ва-
ту. В этот момент перегонный барабан 
захватил рукав работника, и руку муж-
чины затянуло между валами, из-за че-
го она была травмирована. 

Согласно медицинскому заключению в 
результате происшествия у мужчины ди-
агностировано размозжение левой кисти, 
травматическая ампутация 1–4-го пальцев, 
обширная рвано-ушибленная рана левой 
кисти с дефектом мягких тканей.  

Причины несчастного случая:
■ неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в не-
обеспечении безопасных условий труда 
при выполнении работ на чесальной ма-
шине, в том числе: 

1) в непринятии необходимых мер по 
работе оборудования с вращающимися 
и выступающими частями с постоянно 
закрытыми ограждениями с целью ис-
ключить возможность травмирования 
работников;

2) в отсутствии надлежащего контро-
ля со стороны должностных лиц за со-
блюдением оператором иглопробивно-
го оборудования правил и норм охра-
ны труда, трудового распорядка и дис-
циплины труда, должностной инструк-
ции по охране труда. 

Кроме того, в ходе расследования было 
установлено, что пострадавший был до-
пущен до исполнения трудовых обязан-
ностей без прохождения предваритель-
ного медицинского осмотра и психиатри-
ческого освидетельствования. 

Ответственными за несчастный слу-
чай комиссия признала начальника сме-
ны ЗАО «ПОШ-Химволокно», директора 
по производству, руководителя предпри-
ятия и самого оператора иглопробивно-
го оборудования, степень вины которо-
го составляет 15%. 

В отношении юридического лица при-
нято решение о привлечении к админи-
стративной ответственности. 

Материалы расследования направле-
ны в следственный орган для рассмотре-
ния вопроса о привлечении виновного 
должностного лица к уголовной ответ-
ственности.

4 июня 2020 г., 
ООО «ДСк», г. Смоленск

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования с мастером 
ООО «ДСК» пошли на трансформаторную 
подстанцию демонтировать автоматиче-
ский выключатель. Они зашли в транс-
форматорную подстанцию, мастер по-
казал электромонтеру автоматический 
выключатель и сказал его снимать. Ав-
томатический выключатель был трехпо-
люсный, прикрытый пластиковой крыш-
кой, электромонтер открутил крышку, 
там проходило три провода, взял инди-
катор и проверил каждый провод (в па-
зах автомата), также проверил болтики, 
где он прикручен, – напряжение отсут-
ствовало. Потом он раскрутил пазы ав-
томатического выключателя, зажима-
ющие провода, и несильно потянул сам 
автоматический выключатель на себя, 
провода выскочили из пазов, соприкос-
нулись друг с другом, и случилось замы-
кание. Произошла вспышка, в результа-
те чего электромонтер получил электро-
травму, термический ожог обоих глаз I–II 
степени, термический ожог лица, шеи, 
кистей рук I степени.

Причины несчастного случая: 
■ неудовлетворительная организация 

производства работ по демонтажу авто-
матического выключателя в трансформа-
торной подстанции, выразившаяся в не-
отключении электроустановки, незазем-
лении электроустановки и невыдаче рас-
поряжения на производство работ; 

■ неприменение электромонтером 
средств индивидуальной защиты вслед-
ствие необеспеченности ими работода-
телем; 

■ невыполнение  электромонтером 
требований по электробезопасности при 
производстве работ по демонтажу авто-
матического выключателя в трансфор-
маторной подстанции (неотключение 
электроустановки, незаземление элек-
троустановки, производство работ при 
отсутствии распоряжения); 

■ отсутствие контроля за электромон-
тером при выполнении работ по демон-
тажу автоматического выключателя в 
трансформаторной подстанции; 

■ ненадлежащее функционирование в 
ООО «ДСК» системы управления охраной 
труда, выразившееся в отсутствии иден-
тификации опасностей. тн
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обратная связь  ■  актуальные вопросы

О лифтах, аттестации 
и других изменениях 
законодательства

  Вопрос:
– Каковы сроки предоставления государственной услуги 

по оформлению документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода?

► Ответ: 
– В соответствии с Административным регламентом 

Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору по предоставлению государственной 
услуги по оформлению документов, удостоверяющих уточ-
ненные границы горного отвода, оформление горноотводной 
документации либо принятие мотивированного решения об 
отказе в оформлении горноотводной документации осущест-
вляется в срок, не превышающий 25 дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении государственной услуги.

Выдача заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги, осуществляется не 
позднее 5 дней со дня их оформления.

  Вопрос:
– Какие в данный момент существуют сроки предоставле-

ния государственной услуги по внесению изменений в реестр 
заключений экспертизы промышленной безопасности?

► Ответ:
– В соответствии с Административным регламентом 

Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору по предоставлению государственной 
услуги по ведению реестра заключений экспертизы промыш-
ленной безопасности срок предоставления территориальным 
органом Ростехнадзора государственной услуги:

1) внесение (отказ во внесении) заключения экспертизы 
промышленной безопасности в реестр, подготовка уведом-
ления о внесении (об отказе во внесении) заключения экспер-
тизы промышленной безопасности в реестр осуществляются 
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в системе 
делопроизводства территориального органа Ростехнадзора 
заявления о внесении заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности в реестр;

2) предоставление (отказ в предоставлении) сведений из ре-
естра, подготовка выписки из реестра (справки об отсутствии 
запрашиваемых сведений в реестре) либо уведомления об от-
казе в предоставлении сведений из реестра осуществляются 
в течение десяти рабочих дней со дня регистрации в системе 
делопроизводства территориального органа Ростехнадзора 
заявления о предоставлении сведений из реестра;

3) исключение (отказ в исключении) заключения эксперти-

В формате публичных обсуждений правоприменительной практики в территориальных управлениях Ростехнадзора 
особой популярностью пользуются ответы на вопросы. Вот и 27 февраля 2020 года в Приокском управлении 
Ростехнадзора на подобном мероприятии было задано немало вопросов.

зы промышленной безопасности из реестра, подготовка уве-
домления об исключении (об отказе в исключении) заключе-
ния экспертизы промышленной безопасности из реестра осу-
ществляются в течение пяти рабочих дней со дня регистра-
ции в системе делопроизводства территориального органа 
Ростехнадзора заявления об исключении заключения экспер-
тизы промышленной безопасности из реестра.

  Вопрос:
– Если по результатам регистрации ОПО предприятия в Го-

сударственном реестре в представленной документации бы-
ли обнаружены опечатки, то в какой срок необходимо подать 
заявление в Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) 
об исправлении допущенных опечаток?

► Ответ:  
– Данный срок Административным регламентом Рос-

технадзора (о предоставлении государственной услуги по ре-
гистрации опасных производственных объектов в государ-
ственном реестре опасных производственных объектов) не 
оговаривается.

  Вопрос:
– Подлежат ли регистрации в государственном реестре опас-

ных производственных объектов газопроводы высокого или 
среднего давления, находящиеся на балансе садоводческого 
некоммерческого товарищества (СНТ)?

► Ответ:
– Регистрация опасных производственных объектов 

в государственном реестре проводится Ростехнадзором для 
учета опасных производственных объектов и эксплуатиру-
ющих их организаций. Регистрация опасных производствен-
ных объектов – обязанность организации, установленная пун-
ктом 2 статьи 2 Федерального закона №116-ФЗ и постановле-
нием Правительства РФ № 1371. Если данные товарищества 
являются собственниками газопроводов и они не передали 
данные объекты с признаками опасности на праве собствен-
ности или ином законном основании другой организации, то 
они обязаны провести их регистрацию в установленном по-
рядке с присвоением класса опасности (как правило, это объ-
екты III класса опасности). Кроме того, эксплуатация опас-
ных производственных объектов I, II и III класса опасности 
является лицензируемым видом деятельности и требует по-
лучения лицензии в соответствии с ФЗ-99 «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности». Для исключения воз-
можности повреждения газопроводов охранные зоны долж-
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ны быть поставлены на государственный кадастровый учет 
с присвоением учетных кадастровых номеров в Едином го-
сударственном реестре земель и государственной регистра-
ции обременений.

  Вопрос:
– В соответствии с административным регламентом для ре-

гистрации ОПО в реестре заявитель прилагает к заявлению 
документы: копию текстовой части подраздела «Технологи-
ческие решения» проектной документации на производствен-
ные объекты капитального строительства (с указанием рек-
визитов заключения соответствующей экспертизы, утверж-
дения и (или) регистрации в органах исполнительной власти 
данного заключения экспертизы). Копию каких документов 
необходимо представить для регистрации объекта, если про-
ектная документация была разработана до вступления в си-
лу ФЗ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов»?

► Ответ: 
– Заявитель должен представить копии документов в 

соответствии с нормативными документами, действующими 
на момент строительства. Если объект капитального строи-
тельства построен по проекту, разработанному до вступле-
ния в силу постановления Правительства РФ от 16 февраля 
2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и не содержит подраздела 
«Технологические решения», то заявителем представляются 
документы, содержащие сведения об объекте капительного 
строительства, в объеме, установленном для соответствую-
щего раздела проектной документации Положением о соста-
ве разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию, утвержденным постановлением Правительства 
РФ №87, т.е. копии документов должны содержать сведения 
в отношении объекта капитального строительства, описание 
принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки 
на нормативные и (или) технические документы, используе-
мые при подготовке проектной документации и результаты 
расчетов, обосновывающие принятые решения.

  Вопрос:
– В течение какого срока лицензиат, имеющий намерение 

прекратить лицензируемый вид деятельности, обязан пред-
ставить или направить в лицензирующий орган заявление о 
прекращении лицензируемого вида деятельности?

► Ответ: 
– Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до 

дня фактического прекращения лицензируемого вида деятель-
ности (ч. 14. ст. 20 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» от 04.05.2004).

  Вопрос:
– Кто принимает решение и устанавливает дату проведе-

ния контрольного осмотра лифта?

► Ответ:
– В соответствии с регламентом решение о прове-

дении контрольного осмотра лифта подготавливает ответ-
ственный исполнитель структурного подразделения (госу-
дарственный инспектор по надзору за ПС) и оформляет уве-
домление о проведении контрольного осмотра с указанием 
даты осмотра и телефона должностного лица (государствен-
ного инспектора), уполномоченного на проведение контроль-

ного осмотра. В соответствии с регламентом в случае невоз-
можности проведения контрольного осмотра и обеспечения 
доступа к объекту в день проведения контрольного осмотра 
изменение указанных в уведомлении о проведении контроль-
ного осмотра даты и времени осмотра согласовываются по 
телефону, содержащемуся в уведомлении о проведении кон-
трольного осмотра.

  Вопрос:
– В техническом регламенте Таможенного союза «Безопас-

ность лифтов» указано, что лифт, отработавший назначенный 
срок службы, должен быть приведен к положению действую-
щего регламента до февраля текущего года. Мы знаем, что в 
городе Рязани планируется замена порядка 330 лифтов, кото-
рые отработали назначенный срок службы. Кроме того, хоте-
лось обратить внимание на то, что лифты при эксплуатации 
должны проходить определенные процедуры обследования 
и диагностики. Хотелось бы понять, кто должен финансиро-
вать эти мероприятия?

► Ответ:
– В настоящее время сроки приведения лифтов в соот-

ветствие с требованиями технического регламента Таможен-
ного союза «Безопасность лифтов» продлены. Советом Евра-
зийской экономической комиссии 19 декабря 2019 г. приня-
то решение № 112 (вступило в силу 03.01.2020) «О внесении из-
менения в Технический регламент Таможенного союза «Без-
опасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)». Указанным решени-
ем срок увеличен на 5 лет и составляет сейчас 12 лет с даты 
вступления в силу Технического регламента. Финансирова-
ние работ по замене лифтов, а также работ по техническому 
обследованию и диагностированию возлагается на владель-
ца (собственников лифтов).

  Вопрос:
– На руках у работника организации имеется протокол, 

который получен до принятия изменений в законодатель-
ство по аттестации работников организаций. Вопрос в сле-
дующем. В настоящее время установлено требование о не-
обходимости повышения квалификации. Будет ли являться 
нарушением наличие действующего протокола по аттеста-
ции, выданного раннее, без документа, подтверждающего 
повышение квалификации, при проверке в 2020 году инспек-
тором Ростехнадзора? 

► Ответ:
– Законодательство не имеет обратной силы. Прото-

кол аттестации будет действовать до окончания срока дей-
ствия. Отсутствие документа, подтверждающего повыше-
ние квалификации к данному протоколу, нарушением яв-
ляться не будет.

  Вопрос:
– В связи с изменением законодательства в области подго-

товки, аттестации и проверки знаний работников организаций 
полностью исчез вопрос подготовки рабочих. Будут ли какие-
то разъяснения на эту тему на законодательном уровне?

► Ответ:
– Вопрос подготовки работников организаций катего-

рии «рабочие» документами в области промышленной безо-
пасности не регулируется. Подготовка данных работников 
регулируется законодательством в области образовательной 
деятельности. тн
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Предприятие Адрес Телефоны Краткая информация

ЭКсПерТизА, обучение, ПроеКТировАние, оценКА КвАлифиКАции

ооо «иКц 
«ПроМбезоПАсносТЬ»

680000 г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 
75, литер Б, оф. 1

Тел.  
+7  (4212) 41-33-56,
факс  
+7  (4212) 41-33-54
E-mail: eсc_is@mail.ru

Экспертиза промышленной безопасности документации 
на консервацию, ликвидацию оПо, документации на 
техническое перевооружение оПо, технических устройств, 
применяемых на оПо, зданий и сооружений на оПо, 
деклараций Пб оПо на:
– опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности (Э 2);
– опасные производственные объекты, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые 
вещества (Э 3);
– опасные производственные объекты нефтепродукто- 
обеспечения (Э 8); 
– опасные производственные объекты тепло- и электро- 
энергетики, другие опасные производственные объекты, 
использующие оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (Э 12);
– опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры (Э 14)

ооо «Эталон»

167005 Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т,  
д. 214, пом. Н-11, 
Н-12

Тел./факс:  
(8212) 40-00-40
E-mail:  
info@etalon-rk.ru
www.etalon-rk.ru

Экспертиза промышленной безопасности: 
– документации на техническое перевооружение;
– документации на консервацию и ликвидацию;
– технических устройств;
– зданий и сооружений;
– обоснования безопасности.
На опасных производственных объектах:
– угольной, сланцевой и торфяной промышленности (Э 1);
– нефтегазодобывающего комплекса (Э 4);
– магистрального трубопроводного транспорта (Э 5);
– химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности (Э 7);
– нефтепродуктообеспечения (Э 8);
– газоснабжения (Э 11);
– использующих оборудование, работающее под давлением более  
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (Э 12); 
обследование зданий и сооружений.
неразрушающий и разрушающий контроль

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, 
обеспечивающих  
восстановление занятости  
и доходов населения,  
рост экономики  
и долгосрочные  
структурные  
изменения 
31 мая 2020 г.

Сокращение издержек на выполнение избыточных требований  
в сфере промышленной безопасности 

1. Проведение эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля  
промышленной безопасности на отдельных опасных производственных объектах.   
Акт Правительства Российской Федерации 
Сентябрь 2020 г./ Ноябрь 2020 г. 

2. Исключение дублирования требований для работников  и руководителей организаций,  
эксплуатирующих опасные производственные объекты, по подтверждению своей  
квалификации. Ведомственный акт 
Ноябрь 2020 г. 

3. Сокращение перечня требований к планам и схемам развития месторождений  
углеводородного сырья  (кроме добычи нефти шахтным способом) и технических  
подземных вод (для собственных производственных нужд) . Ведомственный акт 
Ноябрь 2020 г. 

4. Установление требования для передвижных опасных производственных объектов  
по регистрации по юридическому адресу. Ведомственный акт 
Сентябрь 2020 г. 

5. Установление возможности продления сроков эксплуатации технических устройств,  
зданий  и сооружений опасных производственных объектов  по решению руководителя  
организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, без проведения  
в отношении них экспертизы промышленной безопасности . Федеральный закон 
Ноябрь 2020 г./ Март 2021 г. 
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