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Надзор переходит На риск-ориеНтироваННый подход
Главной темой обсуждения XXXVII заседания Комитета по техническому регулированию, стандартизации и каче-
ству Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты стали вопросы развития законодательства в сфере 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также изменения в контрольной и надзорной деятель-
ности.

Эти три темы смежные, и сегодня 
государство внедряет в них риск-
ориентированный подход в части ор-
ганизации государственного надзора 
и контроля. Современное законода-
тельство предусматривает создание 
на предприятиях комплексных систем 
управления.

Мировая практика свидетельству-
ет об активном использовании систе-
мы управления рисками в целях сни-
жения общей административной на-
грузки на субъекты хозяйственной 
деятельности с одновременным по-
вышением уровня эффективности 
контрольно-надзорной деятельно-
сти органов власти. Внедрение риск-
ориентированного подхода при осу-
ществлении государственного кон-
троля должно привести к снижению 
числа проверок в отношении добро-
совестных участников рынка, дея-
тельность которых не несёт значимой 
угрозы.

Ростехнадзор одним из первых ор-
ганов применяет в своей работе риск-
ориентированный подход к прове-
дению плановых проверок организа-
ций на предмет соблюдения требо-
ваний промышленной безопасности. 
И, как отметил в своём выступлении 
начальник отдела лицензирования  
и ведения реестра опасных производ-
ственных объектов (ОПО) Северо-
Западного управления Ростехнадзора 
Леонид Дёшин, внедрение риск-
ориентированного подхода должно 
привести к уменьшению риска воз-
никновения негативных последствий, 
точечной работе надзорных орга-
нов, а проверки будут проводиться  

в отношении объектов наиболее вы-
сокой степени риска.

С 1 января 2018 года при прове-
дении плановых проверок инспекто-
ры Ростехнадзора начали применять 
так называемые «проверочные ли-
сты» (или «чек-листы»). Они пред-
ставляют собой перечень вопросов 
по определённой тематике, ответы на 
которые однозначно свидетельству-
ют о соблюдении или несоблюдении 
предприятиями требований промыш-
ленной безопасности. Главное пре-
имущество «проверочных листов»  
в том, что по ним проверяются толь-
ко наиболее значимые требования. 
Ознакомившись заранее с «прове-
рочным листом», организация сможет 
подготовиться к проверке. 

Риск-ориентированный подход ис-
пользуют и инспекторы по пожарной 
безопасности. По словам начальни-
ка отделения отдела государственно-
го пожарного надзора и профилакти-
ческой работы Управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по СПБ и ЛО 
Константина Самохина, в 2017 году 
было запланировано на 18.5% меньше 
проверок, чем в 2016 году. Всего же 
их количество за последние несколь-
ко лет снизилось на 80%.

Между тем осенью 2017 года 
Правила противопожарного режима 
РФ претерпели значительные измене-
ния, вступившие в силу 26 сентября.  
В подробном обзоре основных изме-
нений К. Самохин рассказал о наибо-
лее важных из них. 

В частности, уточнены и допол-
нены общие положения требований 

пожарной безопасности на объектах 
защиты, дополнены и изменены спе-
циальные нормы, устанавливающие 
правила ПБ, в частности, на электро-
станциях, в кабельных сооружениях. 
Расширен перечень категорий поме-
щений по пожарной и взрывопожар-
ной опасности, для которых преду-
сматривается необходимость дора-
ботки дополнительной инструкции  
о мерах ПБ. Вводится запрет на изме-
нение предусмотренного проектной 
документацией класса функциональ-
ной пожарной безопасности зданий  
и сооружений.

Как отметил начальник отдела 
надзора за соблюдением законода-
тельства о труде Государственной 
инспекции труда по городу Санкт-
Петербургу Денис Смирнов, государ-
ственная инспекция труда при про-
верках сегодня также применяет 
риск-ориентированный подход и ис-
пользует «проверочные листы». 

Так, ст. 9 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» была дополнена п. 11.1-
11.5. и определяет порядок проведе-
ния проверки по «чек-листам». Всего 
их на данный момент 107. 

Ознакомиться с ними можно на сай-
те Роструда, как и с Приказом № 655, 
который утверждает формы «прове-
рочных листов». Планируется, что  
в 2018 году количество чек-листов 
увеличится до 154. Категория риска 
работодателям присваивается в зави-
симости от показателя потенциаль-
ного риска причинения вреда жизни 
и здоровью работников, нарушения 
трудовых прав, связанных с невыпла-
той в установленный срок заработной 
платы, и т. д.

Ключевые изменения законода-
тельства по охране труда озвучил 
начальник центральной лаборато-
рии экспертизы условий труда ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России 
Андрей Любимов. 

В частности, детализированы пол-
номочия органов государственной 
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«техэксперт» расширяет сотрудНичество  
с МеждуНародНой электротехНической коМиссией

Представители Информационной сети «Техэксперт» приняли участие в 27-й ежегодной сессии Рабочей группы по 
политике в области стандартизации и сотрудничеству по вопросам нормативного регулирования Европейской 
экономической комиссии ООН (РГ 6 ЕЭК ООН).

власти в сфере охраны труда, струк-
турированы основные процедуры 
управления охраной труда у работо-
дателя. Вводятся общие системные 
типовые правила и действия работо-
дателей по обеспечению безопасных 
условий труда работников. 

Работа в опасных условиях тру-
да (недопустимых по уровню риска 
для жизни и здоровья) запрещена. 
Работодатель обязан приостановить 
либо прекратить свою деятельность, 
если по результатам спецоценки на 
его рабочих местах условия труда 

будут отнесены к опасному классу 
или им будет определен недопусти-
мый уровень профриска работника. 

О необходимости создания и вне-
дрения системы управления охраной 
труда на предприятии (СУОТ) расска-
зала директор АНО ДПО «ОТ и ДО» 
Светлана Аверьянова. Спикер под-
черкнула, что работодатели должны 
создавать и обеспечивать функцио-
нирование СУОТ независимо от раз-
мера организации (ст. 212 ТК РФ). 

Система представляет собой со-
вокупность процедур и документов, 

которые регламентируют политику  
и цели охраны труда на предприятии, 
в том числе должностные (функцио-
нальные) обязанности всех руководи-
телей и специалистов. 

Представитель органа по сертифи-
кации Ассоциации по сертификации 
«Русский регистр» Екатерина Махова 
провела обзор и анализ проекта стан-
дарта ISO 45001, который должен за-
менить ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 
18001:2007: «Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоро-
вья. Требования».

Заседание группы проходило в Женеве при активном уча-
стии многочисленной российской делегации, в которую 
помимо Информационной сети «Техэксперт» вошли пред-
ставители Минпромторга, Минэкономразвития, РСПП, 
Роспотребнадзора и других заинтересованных объедине-
ний и ведомств. 

В сессии традиционно приняли участие Международная 
организация по стандартизации (ИСО), Международная 
электротехническая комиссия (МЭК), Международная 
организация по аккредитации лабораторий (ILAC), 
Международная организация законодательной метроло-
гии (МОЗМ), Европейская комиссия, а также такие круп-
нейшие организации-разработчики стандартов, как BSI 
и DIN, и эксперты по стандартизации из многих других 
стран. К сожалению, в этом году на заседании не присут-
ствовали постоянные участники группы — Росстандарт  
и ведущие американские ассоциации ASTM, ASME и API.

В ходе заседания обсуждалась реализация стратегии 
ЕЭК ООН по устойчивому развитию до 2030 года, роль 
стандартов в преодолении технических барьеров в тор-
говле, были рассмотрены вопросы управления рисками 
в системах нормативного регулирования, оценки соот-
ветствия и аккредитации, надзора за рынком, междуна-
родного сотрудничества в сфере технического регулиро-
вания.

Информационная сеть «Техэксперт» с 2007 года явля-
ется Национальным центром распространения информа-
ции ЕЭК ООН, рекомендации, правила и стандарты кото-
рой включаются в профессиональные справочные системы 
«Техэксперт». 

Они необходимы не только для нормотворчества, но 
и для практической деятельности предприятий. Участие 
в работе РГ 6 по политике в области стандартизации  
и других подобных мероприятиях позволяет специалистам 
«Техэксперт» получать для распространения самую акту-
альную и востребованную российскими предприятиями 
информацию.

«В этом году перед нами была поставлена задача по 
расширению сотрудничества с МЭК. Совместно с РСПП 
мы провели прямые переговоры с представителями комис-
сии — секретарём Совета по оценке соответствия Дэвидом 
Хэнлоном, руководителем по глобальным связям с обще-
ственностью и адвокатуре Габриэлой Эрлих, руководите-
лем технического департамента Пьером Себеллином и ру-
ководителем по внешним связям Антуанеттой Питтелауд. 
МЭК является международной организацией по стандар-
тизации и гибко подходит к вопросам сотрудничества,  

в том числе с коммерческими организациями», — расска-
зала руководитель Центра зарубежных и международных 
стандартов Информационной сети «Техэксперт» Ольга 
Денисова.

Россия является членом МЭК и её уполномочен пред-
ставлять Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут стандартизации и сертификации в машиностроении 
(ВНИИНМАШ). «Техэксперт», по заключённому ранее до-
говору с МЭК, имеет право предоставлять стандарты ор-
ганизации напрямую от разработчика на языке оригинала. 
И главной темой прошедших переговоров стала возмож-
ность осуществлять переводы данных стандартов, так как 
подобные запросы регулярно поступают от наших пользо-
вателей. 

«Проблема в том, что темпы подготовки официальных 
переводов стандартов МЭК не успевают за стремитель-
ным ростом потребности в них у предприятий россий-
ской промышленности. Важная и непростая задача, ко-
торую «Техэксперт» пытается решить совместно с РСПП 
в интересах российских предприятий, касается в данном 
случае возможности предоставления организациям пра-
ва самостоятельно переводить стандарты и обращаться 
за консультационными переводами в такие компании, как 
«Техэксперт». 

Окончательное решение в МЭК пока не принято, наше 
предложение обсуждается. Мы надеемся, что прошедшие 
переговоры будут иметь положительный результат и факт 
прямого конструктивного диалога также сыграет свою 
роль», — отметила О. Денисова.



стаНдарты китая и иНдии пользователяМ «техэксперт»
Картотека зарубежных и международных стандартов, предоставляемая в составе информационных продуктов 
«Техэксперт», в 2017 году получила серьёзное развитие. Разработана технология, позволяющая формировать  
индивидуальный фонд зарубежных стандартов в рамках каждого конкретного предприятия и работать в едином 
информационном пространстве с системами «Техэксперт».

разработка коНсорциуМа «кодекс» получила  
высокую оцеНку На НациоНальНоМ уровНе

Два года в России проводится конкурс разработчиков программного обеспечения «Цифровые вершины». Нацио-
нальная награда в области IT вручается одноимённым фондом при поддержке Минкомсвязи, Минэкономики, Рос-
сийской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации и Координационного  
центра национального домена сети Интернет. В 2017 году конкурс проходил с 1 октября по 8 декабря и АО «Центр 
компьютерных разработок», входящее в состав Консорциума «Кодекс», представило свой проект СЭД «Кодекс: 
Документооборот» в финале номинации «Лучшая система электронного документооборота».

событие

Основная задача премии — попу-
ляризация крупных российских IT-
решений для повышения эффектив-
ности работы российских управлен-
цев, как в госсекторе, так и в предпри-
нимательстве — по существу, это на-
града лучших практик в этой сфере. 

Проект «Кодекс: Документооборот» 
организует единое информационное 
пространство для всех сотрудников 
предприятия, органа власти или учеб-
ного заведения. Система позволяет 
обеспечить безбумажный документо-
оборот любой сложности с исполь-
зованием электронной подписи и мо-
бильных устройств на базе ОС iOS  
и Android. 

Так, на основе СЭД «Кодекс: 
Документооборот» создана «Единая 
система электронного документо-
оборота и делопроизводства испол-
нительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга» (ЕСЭДД), 
включающая в себя все последние до-
стижения отрасли в части информа-
ционной поддержки документаци-
онного обеспечения процессов госу-
дарственного управления субъекта 
Российской Федерации. В частности,  

в системе реализован такой специ-
фический документопоток, как со-
вместная работа губернатора Санкт-
Петербурга и его секретариата с до-
кументами, требующими личного вни-
мания главы города. Губернатору пре-
доставлена возможность наносить 
на электронные документы собствен-
норучные пометки, работать с элек-
тронной подписью и многое другое. 
ЕСЭДД установлен в 155 отраслевых, 
территориальных подразделениях ад-
министрации Санкт-Петербурга, под-
ведомственных организациях. 

14 декабря в Москве, в Сколково, 
были подведены итоги конкурса.  
С финальной презентацией ЕСЭДД 
выступил главный архитектор СЭД 
«Кодекс: Документооборот» Антон 
Мейнцер. Экспертным советом систе-
ма была объявлена дипломантом кон-
курса и включена Российской акаде-
мией  народного хозяйства и государ-
ственной службы в базу IT-проектов 
«Современные отечественные IT-
решения для эффективного управ-
ления». 

Это означает, что в рамках обра-
зовательных программ, посвящённых 

использованию IT-решений для 
управления, о проекте ЕСЭДД в сле-
дующем году узнают слушатели 
Президентской академии, то есть дей-
ствующие управленцы со всей страны, 
представители федеральных и регио-
нальных органов власти.

техНологии

Картотека зарубежных и международных стандартов (ЗМС)
представляет собой библиографический справочный мате-
риал о стандартах различных организаций-разработчиков, 
и ежемесячно из открытых информационных источников 
она пополняется новыми библиографическими данными. 

Картотека предоставляет уникальную возможность с по-
мощью поисковых сервисов ознакомиться с большим объё-
мом информации о существующих зарубежных и междуна-
родных стандартах. Благодаря развитию сотрудничества с 
зарубежными разработчиками состав картотеки постоянно 
расширяется. В неё уже включён библиографический мате-
риал о стандартах стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на — это порядка 70 тысяч карточек китайских и индийских 
стандартов. Это стало возможным, в частности, благодаря 
договору Консорциума «Кодекс» с китайскими организаци-
ями по стандартизации, заключенному в мае 2017 года. 

«В последнее время к стандартам КНР проявляют по-
вышенный интерес российские предприятия нефтега-
зового комплекса. Наши пользователи давно проси-
ли нас о включении этой информации в системы. Таким 

образом, Картотека ЗМС развивается не только в части 
международных, европейских и американских стандар-
тов, но и в отношении стандартов стран АТР. На очере-
ди стандарты Японии и Вьетнама», — рассказала руково-
дитель Центра зарубежных и международных стандартов 
Информационной сети «Техэксперт» Ольга Денисова.

 Картотека ЗМС входит в состав продуктов-флагманов 
«Техэксперт»: «Нефтегазовый комплекс», «Энергетика. 
Премиум», «Машиностроительный комплекс», «Нормы, 
правила, стандарты и законодательство России». 

«В Картотеке действует сервис автоматического пе-
ревода, который, при всех нюансах подобных сервисов, 
даёт представление о названии стандартов. Новый фор-
мат предоставления ЗМС в составе индивидуальных ин-
формационных продуктов не позволяет оставить без вни-
мания вопрос улучшения качества сервиса автоматизи-
рованного перевода. И мы надеемся, что в скором вре-
мени наши пользователи, использующие Картотеку ЗМС  
в своей работе, почувствуют это улучшение», — пояснила 
О. Денисова.



актуальНо

строительНая отрасль: итоги и перспективы
Законодательство в строительной сфере постоянно претерпевает изменения, вносятся различные поправки, 
теряют свою силу действующие нормы и правила, принимаются новые законопроекты. И специалистам строи-
тельной отрасли необходимо не только успевать отслеживать все нововведения, но и внедрять их в свою рабо-
ту. Об актуальных изменениях, произошедших в 2017 году и грядущих перспективах специалистам отрасли расска-
зали эксперты вебинара, прошедшего в Консорциуме «Кодекс».

Были рассмотрены изменения в за-
конодательстве о саморегулируе-
мых организациях в сфере строитель-
ства, формирование Национального 
реестра специалистов, техническое  
регулирование и стандартизация, 
промышленная безопасность и ряд 
других актуальных сегодня вопросов.

Как отметила директор Депар-
тамента по правовому и законода-
тельному обеспечению НОПРИЗ 
Юлия Васильева, год был весьма бо-
гат на различные законодательные 
инициативы и в разработке некото-
рых из них НОПРИЗ принимал ак-
тивное участие. К самостоятельным 
разработкам, которые были одобре-
ны Минстроем России, относятся из-
менения в Федеральный закон от  
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд» и концепция законопро-
екта об архитектурной деятельности. 
Также НОПРИЗ принимал участие  
в разработке проекта о законода-
тельном введении института само-
регулирования в негосударственную 
экспертизу. 

«Необходимость внесения изме-
нений в законодательство о кон-
трактной системе в сфере закупок 
была обусловлена отсутствием норм, 
обеспечивающих эффективность свое-
временного и качественного выполне-
ния инженерных изысканий, осущест-
вления архитектурно-строительного 
проектирования и капитального стро-
ительства. В законопроекте будут 
предусмотрены условия о том, что 
Правительство РФ вправе установить 
основные и дополнительные требова-
ния по содержанию, составу, порядку 
разработки типовой документации об 
электронных подрядных торгах. Также 
мы предлагаем ввести антидемпин-
говые меры, требования к описанию 
объекта закупки подрядных работ, 
обязательное приложение в ЕИС ин-
формации о ходе исполнения отдель-
ных этапов контрактов, а также вве-
дение понятия «коллективный участ-
ник» в случае проведения электрон-
ных подрядных торгов», — рассказала 
Ю. Васильева. 

С 1 июля 2017 года в соответствии 
с Федеральным законом от 3 июля 
2016 года № 372-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» кардинально изменился 

подход к деятельности саморегулиру-
емых организаций (СРО).

«Причинами реформирования ин-
ститута СРО, прежде всего, стало 
стремление повышения финансовой 
прозрачности деятельности саморе-
гулируемых организаций. Кроме того, 
их регионализация, повышение роли 
персональной ответственности фи-
зических лиц за качество выполнен-
ных работ и введение ответственно-
сти института СРО за неисполнение 
их членами госконтрактов. Заключать 
договоры строительного подря-
да и выполнять по ним работы те-
перь можно только при наличии вы-
писки из реестра СРО, действует она 
всего месяц, и поэтому каждый раз 
при подписании контрактов её нуж-
но заново получать», — подчеркнул 
главный специалист-юрисконсульт 
Департамента нормативного и мето-
дического обеспечения Ассоциации 
«Национальное объединение строи-
телей» Николай Хавка.

Изменился подход к членству  
в СРО. Сейчас оно связано не с кон-
кретным видом строительных работ,  
а с их выполнением по договорам 
строительного подряда. Договоры 
должны быть заключены с опреде-
лёнными видами заказчиков: застрой-
щиками, техническими заказчиками, 
региональными операторами, лица-
ми, ответственными за эксплуатацию 
здания. 

Генеральный директор ООО 
«Академия БИМ» Александр Осипов, 
подводя итоги года в BIM-индустрии, 
напомнил, что за прошедшее вре-
мя были утверждены две «дорож-
ные карты» по информационному 
моделированию — в сфере строи-
тельства и в области дорожного хо-
зяйства, подписанные Минстроем 
России и Росавтодором. В октябре 
2017 года первый свод правил по BIM-
моделированию был зарегистрирован 
в Росстандарте.

До конца 2018 года Минстрой вы-
берет пилотные проекты, которые бу-
дут спроектированы с помощью BIM-
технологий. Планируется расширить 
«дорожную карту», разработать спе-
циальный стандарт информационно-
го моделирования на этапе проекти-
рования, строительства и эксплуата-
ции построек. Ещё через год — создать 
федеральную государственную ин-
формационную систему ценообразо-
вания в эксплуатации объектов капи-
тального строительства. Кроме того,  
в Градостроительном кодексе будет 

закреплено понятие «информацион-
ная модель».

Ведущие специалисты по инфор-
мационной аналитике Консорциума 
«Кодекс» Людмила Богдашова, Елена 
Триумфовская и Виктория Кан в сво-
их выступлениях осветили такие 
темы, как техническое регулирова-
ние и стандартизация, промышлен-
ная и пожарная безопасность, типо-
вое проектирование и реформа в це-
нообразовании. 

В 2018 году в области проектиро-
вания, экспертизы и строительного 
надзора планируются существенные 
перемены. Нарушение новых требо-
ваний грозит проблемами при про-
хождении экспертизы, привлечением 
к административной ответственно-
сти, штрафами и другими финансо-
выми потерями. С 1 января вступили 
в силу изменения, касающиеся стро-
ительного надзора, в частности —  
в отношении риск-ориентирован-
ного подхода. 

Типовое проектирование пере-
ходит на новый уровень развития. 
Специалисты строительной отрасли 
должны быть готовы к тем нововве-
дениям, которые будут обязательны-
ми для выполнения госзаказа, стро-
ительства на бюджетные средства. 
Минстрой начал вести новый Реестр 
экономически эффективной проект-
ной документации повторного ис-
пользования. На сегодняшний день 
в реестр экономически эффективной 
проектной документации повторно-
го использования включён 71 объект, 
68 из которых — проекты детских до-
школьных и общеобразовательных 
учреждений. За невыполнение или на-
рушение новых требований промыш-
ленной безопасности предусмотрена 
как административная, так и уголов-
ная ответственность: штраф в размере 
до одного миллиона рублей и прио-
становление деятельности на срок до 
90 суток либо привлечение к исправи-
тельным работам на срок до 5 лет или 
лишение свободы от 3 до 8 лет.

Ещё одно нововведение года — 
Федеральная государственная ин-
формационная система ценообра-
зования в строительстве (ФГИС ЦС). 
Теперь у производителей строитель-
ных ресурсов, импортёров и пере-
возчиков появятся новые обязатель-
ства — ежеквартально предостав-
лять для включения в ФГИС ЦС ин-
формацию о стоимости строитель-
ных материалов, технических и тру-
довых ресурсов.


