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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер га-
зеты «Охрана труда и безопас-
ность на предприятии», в котором 
мы предлагаем вашему вниманию 
полезную и интересную информа-
цию, познакомим вас с самыми важ-
ными новостями и мероприятиями 
в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
расскажем о новых и измененных 
документах и материалах, которые 
вы найдете в системах «Техэксперт: 
Охрана труда», «Техэксперт: По-
жарная безопасность, «Техэксперт: 
Промышленная безопасность».

Все вопросы по работе с 
системой «Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Директор департамента Валерий 
Корж: Минтруд России начинает 

аттестацию экспертов по специальной 
оценке условий труда

«Минтруд России в октябре этого года начинает аттестацию экспертов по спец-
оценке условий труда, — заявил директор Департамента условий и охраны труда 
Валерий Корж. — Для того, чтобы получить сертификат эксперта, нужно пройти 
несколько этапов».

Вначале кандидат должен предста-
вить в  Минтруд России необходимые 
документы, перечень которых утвер-
жден постановлением Правительства 
РФ. По  результатам рассмотрения до-
кументов принимается решение о  до-
пуске кандидата к  аттестационному 
испытанию или об отказе в аттестации.

После этого кандидат должен лично 
явиться на испытание.

«Для  прохождения испытания Мин-
труд утвердил перечень вопросов, 
из  них произвольным образом в  тест 
будет отобрано 40, — рассказал Вале-
рий Корж. — Чтобы получить положи-
тельный результат, нужно дать не  ме-
нее 36 правильных ответов».

У каждого кандидата есть три попыт-
ки пройти тестирование. Если кандидат 

в первый раз не  смог пройти тестиро-
вание, то  он имеет право в  течение 
месяца дважды пройти повторное те-
стирование.

«По  результатам тестирования 
Минтруд России принимает решение 
об  аттестации кандидата, успешно 
прошедшего испытание, или об отказе 
в  аттестации в  случае неудовлетвори-
тельного результата», — резюмировал 
директор Департамента.

Сертификат эксперта будет оформ-
лен в  течение 15 рабочих дней со дня 
проведения испытания и  передан экс-
перту непосредственно или направлен 
ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

Источник: 
http://www.rosmintrud.ru

http://www.rosmintrud.ru
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ОХРАНА ТРУДА

Новые Правила по охране труда при работе на высоте

Правила по охране труда при работе 
на  высоте утверждены приказом Мин-
труда России от 28.03.2014 №155н.

Правила по  охране труда при  рабо-
те на  высоте устанавливают государ-
ственные нормативные требования 
по охране труда и регулируют порядок 

действий работодателя и  работника 
при  организации и  проведении работ 
на высоте.

Требования Правил распространяют-
ся на  работников и  работодателей — 
юридических и физических лиц незави-
симо от  их  организационно-правовых 
форм, за  исключением работодателей 
— физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями.

К работам на высоте 
относятся работы, когда:

 © существуют риски, связанные 
с возможным падением работника 
с высоты 1,8 м и более;

 © работник осуществляет подъ-
ем, превышающий по  высоте 5 м, 

или спуск, превышающий по высо-
те 5 м, по  вертикальной лестнице, 
угол наклона которой к  горизон-
тальной поверхности более 75°;

 © работы производятся на  площад-
ках на расстоянии ближе 2 м от не-
огражденных перепадов по  вы-
соте более 1,8 м, а  также если 
высота ограждения этих площадок 
менее 1,1 м;

 © существуют риски, связанные 
с возможным падением работника 
с высоты менее 1,8 м, если работа 
проводится над машинами или ме-
ханизмами, водной поверхностью 
или выступающими предметами.

Девять месяцев колонии за нарушение охраны труда

Год назад в  городе Сыктывкаре ма-
шинист экскаватора выполнял погру-
зочно-разгрузочные работы. В  ходе 
проведения работ один из работников 
был травмирован экскаватором, а поз-
же от  полученных травм скончался 
в больнице. Как выяснилось в ходе рас-
следования несчастного случая, маши-
нист экскаватора, а  по  совместитель-
ству — ответственный за эксплуатацию 
и  техническое состояние погрузчика 
нарушил не  одно, а  сразу несколько 
правил безопасности труда. Грузоза-
хватное приспособление, используе-
мое при  проведении работ, не  было 
предназначено для  этих целей, маши-
нист, ко всему прочему, приступил к ра-
боте, когда в  рабочей зоне находился 
другой работник, чего делать 
не имел права.

Следственный комитет по  Респуб-
лике Коми собрал достаточное коли-
чество доказательств, чтобы вынести 
обвинительный приговор в отношении 
нерадивого машиниста, обвинив его 
по  ч. 2 статьи 143 Уголовного кодекса 
РФ, и назначить ему наказание в виде 
9 месяцев лишения свободы с отбыва-

нием наказания в колонии-поселении.
Ждет свое наказание и работодатель 

одной из  строительных фирм Самары, 
работника которой насмерть завалило 
грунтом в траншее.

В  конце июля два монтажника про-
кладывали дождевую канализацию, 
в  ходе выполнения работ часть грун-
та упала на  одного из  рабочих и  при-
несла 45-летнему мужчине травмы, 
несовместимые с  жизнью. Второй ра-
ботник, можно сказать, отделался лег-
ким испугом.

Как  выяснилось в  ходе расследо-
вания несчастного случая, погибший 
и  вовсе не  имел права выполнять по-
добные работы, так как у него не было 
соответствующей квалификации. Плюс 
ко всему, работы выполнялись при на-
личии грунтовых вод на дне вырытого 
котлована, откосы не были закреплены, 
отсутствовало ограждение. Не  сложно 
догадаться, что  ни  обучение, ни  ин-
структаж, ни  стажировку погибший 
не  проходил. Проработал он в  фирме 
всего три дня. В  настоящий момент 
предприятие привлекли только к адми-
нистративной ответственности, но  ма-

териалы будут направлены в  прокура-
туру для возбуждения уголовного дела.

Недавно было обнаружено тело на-
чальника цеха металлоконструкций 
ЗАО «ТМК-Темпо», расположенного 
в  городе Набережные Челны Респуб-
лики Татарстан. Молодого начальника 
нашли утром 16 сентября уже мерт-
вым, предположительно с  черепно-
мозговой травмой. Как  предполагает 
следствие, на  инженерного работника 
упала металлическая конструкция, ко-
гда он проходил по территории фирмы. 
Тем  не  менее, уголовное дело по  ста-
тье 143 Уголовного кодекса РФ уже 
возбуждено.

Еще  одно уголовное дело по  выше-
названной статье будет сформирова-
но после расследования несчастного 
случая со  смертельным исходом, про-
исшедшего с  60-летней работницей 
кондитерской фабрики в  Саранске. 
По  предварительной версии рассле-
дования, женщина получила ожоги па-
ром при работе в конфетном цехе. Ра-
ботница была доставлена в  состоянии 
посттравматического шока в  больницу 
с  ожогами и  другими повреждениями, 
но спасти ее жизнь врачам не удалось. 
Теперь следствие будет выяснять, име-
лись  ли на  производстве нарушения 
требований охраны труда и  имеет  ли 
здесь место уголовно наказуемое 
преступление.

Вот так практически всегда наруше-
ние требований охраны труда сопряже-
но с уголовным наказанием, условным 
или нет, но за преступление против че-
ловеческой безопасности все  же при-
дется ответить.

Источник: http://ohranatruda.ru

http://ohranatruda.ru
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Работодателям компенсируют затраты на обучение сотрудников
Из федерального бюджета в ближай-

шие три года планируется выделить 6 
миллиардов рублей в рамках програм-
мы трудовой мобильности россиян.

Эти деньги будут перечислены в виде 
субсидий субъектам РФ для того, чтобы 
они компенсировали работодателям 
затраты на переезд, обучение и жилье 
для своих новых сотрудников.

Это очень серьезные средства, за-
явил министр труда и  социальной за-
щиты Максим Топилин. «Сейчас ди-
намично развивающиеся регионы 
испытывают дефицит в трудовых ресур-
сах, — рассказал он на Международном 
инвестиционном форуме в Сочи. — Мы 
надеемся и даже обязаны запустить эту 
программу с 1 января следующего года. 
Законопроекты внесены в  Госдуму, 
и они должны быть приняты в течение 

2,5 месяцев».
Таким образом, предполагается ре-

шить проблему низкой трудовой мо-
бильности россиян. Минтруд предлагает 
начать выдавать работодателям денеж-
ные сертификаты для компенсации рас-
ходов на  переезд, обучение и  аренду 
жилья для будущего сотрудника.

Работодатель, который заключит 
с работником из другого региона трех-
летний или бессрочный трудовой дого-
вор, сможет подать заявку на  получе-
ние сертификата в  местное отделение 
службы занятости. Если с  момента 
начала работы сотрудника прошло 
не  меньше трех месяцев, в  течение 
которых за  него поступали страховые 
взносы, работодатель сможет едино-
временно получить денежную выплату, 
следует из поправок к законопроекту.

Расходы на  одного переезжающего 
работника будут примерно следующие: 
проезд — от 3,5 тысячи до 50 тысяч руб-
лей, обустройство — от 50 тысяч до 100 
тысяч рублей, аренда жилья — от  34 
тысяч до 130 тысяч рублей в год, обуче-
ние — от 10 тысяч до 250 тысяч рублей.

Таким образом, в  среднем затраты 
работодателя на  привлечение одного 
работника из  другого региона состав-
ляют примерно 300 тысяч рублей. 225 
тысяч из  них государство готово ком-
пенсировать работодателю.

Предполагается, что  деньги на  это 
будут выделяться из  федерального 
и регионального бюджетов: по 150 ты-
сяч рублей на  человека — из  первого 
и по 75 тысяч — из второго.

Источник: http://www.rg.ru

Минтруда обязало работодателей оплачивать фитнес сотрудников

С  2015  года сотрудники смогут по-
требовать от  работодателей оплачи-
вать их занятия спортом. Об этом рас-
сказал директор департамента условий 
и  охраны труда Минтруда РФ Ва-
лерий Корж.

«Типовой перечень ежегодно реали-
зуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 
и снижению уровня профессиональных 
рисков был дополнен мероприятиями, 
направленными на  развитие физиче-
ской культуры и  спорта работающего 
населения», — объяснил Корж.

По его словам, конкретный перечень 

мероприятий составляется для каждой 
компании отдельно, и  на  него должно 
идти не  менее 0,2 процента от  суммы 
затрат на  производство. Сотрудники 
могут предложить выделенные деньги 
направить на  оплату их  занятий фит-
несом, потому что  «итоговый пере-
чень работодатель обязан согласовать 
с  профсоюзом или  другим представи-
телем трудового коллектива», — от-
метил Корж.

Согласно Типовому перечню работ-
ники могут рассчитывать на  оплату 
спортивных занятий в клубах и секци-
ях. Также работодатель может орга-
низовывать физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, включая оплату 
тренеров и врачей, и обустраивать пло-
щадки для  занятий спортом, созда-
вать и  развивать физкультурно-спор-
тивные клубы.

Согласно опросу, проведенному 
компанией HeadHunter, большин-
ство россиян поддержали инициати-
ву Минтруда.

Полностью за  идею ведомства вы-
ступили 83 процента опрошенных. «Это 

разовьет в  коллективе корпоративный 
дух; работники будут стремиться зани-
маться спортом, что  хорошо скажется 
на  их  здоровье, (…) работники будут 
меньше болеть», — считают респонден-
ты. 10 процентов опрошенных ответи-
ли, что им все равно, еще 7 процентов 
не поддержали чиновников.

Согласно данным исследования в на-
стоящее время работодатель оплачи-
вает занятия спортом только каждому 
пятому сотруднику. При этом половине 
респондентов руководство предостав-
ляет инвентарь и  площадку для  игры 
в  футбол, 41 процент опрошенных 
имеют корпоративные карты в фитнес-
клуб, 24 процента могут посещать соб-
ственный спортивный зал компании.

Также в  исследовании отмечается, 
что  77 процентов опрошенных счита-
ют, что  наличие корпоративного спор-
та или оплата занятий в фитнес-центре 
повышают желание трудоустроиться 
именно в эту компанию.

Источник: www.lenta.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мосгосстройнадзор требует соблюдения 
правил пожарной безопасности

Комитет государственного строи-
тельного надзора города Москвы на-

правил руководителям строительных 
организаций города требования о  не-
укоснительном соблюдении правил по-
жарной безопасности и правил устрой-
ства электроустановок при организации 
строительного производства, сообщает 
пресс-служба ведомства.

В связи с приближением зимнего пе-
риода, установлением низкой темпера-
туры воздуха и массовым применением 
электрообогревательных приборов, 
в  целях недопущения возникнове-
ния пожаров, предотвращения гибели 

и  травмирования людей на  объектах 
капитального строительства Мосгос-
стройнадзор настоятельно требует:

организовать и  провести дополни-
тельные инструктажи по пожарной без-
опасности с  рабочими строительных 
организаций и инженерно-техническим 
персоналом, обратив особое внимание 
на вопросы электробезопасности;

провести ревизию имеющегося элек-
трооборудования и  электропроводки, 
привести электрохозяйство бытовых 
городков в соответствие с требования-

http://www.rg.ru
http://www.lenta.ru


4АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ ОПЫТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ми нормативных документов в области 
электроэнергетики (ПУЭ, ПТЭЭП и др.);

провести оперативные совещания 
с  подрядными организациями по  во-
просам обеспечения должного проти-
вопожарного режима на  территории 
строительства;

в  рамках строительного контро-
ля осуществлять постоянный надзор 
за соблюдением требований пожарной 
безопасности при производстве работ;

категорически запретить курение вне 
специально отведенных для этого мест 
на  территории строительства, в  быто-

вых городках и в строящихся объектах;
провести ревизию наличия и исправ-

ности первичных средств пожаротуше-
ния, проверку работоспособности си-
стем противопожарной защиты, сетей 
внутреннего и  наружного пожарного 
водопровода;

запретить применение электро-
нагревателей, имеющих открытые 
нагревательные элементы, а  также 
сушку одежды и  обуви на  обогрева-
тельных приборах;

принять исчерпывающие меры 
к  недопущению проживания рабочих 

на  территории строительства и  их  на-
хождению в бытовых помещениях в не-
рабочее время (особенно ночью).

Кроме того, представители Мосгос-
стройнадзора предупреждают об  ад-
министративной ответственности 
за  нарушения требований пожарной 
безопасности при строительстве в виде 
штрафа до 600 тысяч рублей либо ад-
министративного приостановления 
деятельности на срок до 60 суток.

Источник: http://sroportal.ru / 

В Калуге завершились соревнования пожарных и спасателей

Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди министерств 
и ведомств были посвящены памяти Героя России В. М. Максимчука. Они заверши-
лись в Калуге 21 сентября.

В состязании приняли участие 8 спор-
тивных сборных команд региональных 
центров МЧС России, сборные команды 
Главного управления МЧС России по  г. 
Москве, Управления специальной по-
жарной охраны МЧС России, Министер-

ства образования и науки, Министерства 
обороны, Министерства транспорта, 
ОАО «Газпром», Главного управления 
МЧС России по Калужской области, Во-
ронежского государственного архитек-
турно-строительного университета.

Победу по  итогам соревнований 
одержала команда Уральского регио-
нального центра МЧС России, второе 
и третье место заняли команды Северо-
Западного и Приволжского региональ-
ных центров МЧС России.

В  общекомандном зачете среди ми-
нистерств и  ведомств Российской Фе-
дерации места распределились сле-
дующим образом:

1 место — сборная команда Управ-
ления специальной пожарной охраны 
МЧС России;

2 место — сборная команда Мини-
стерства образования и науки;

3 место — сборная команда ОАО 
«Газпром»;

4 место — сборная команда Мини-
стерства транспорта;

5 место — сборная команда Мини-
стерства обороны;

6 место — сборная команда Воронеж-
ского государственного архитектурно-
строительного университета.

Источник: 
http://www.mchs.gov.ru / news

МЧС России и Русская Православная Церковь обеспечат 
пожарную безопасность храмов и церквей

26 сентября состоялась встреча главы МЧС России Владимира Пучкова с предсе-
дателем синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московско-
го патриархата протоиереем Всеволодом Чаплиным.

Важным итогом обсуждений стало при-
нятое решение о совместной подготовке 
свода правил по обеспечению пожарной 
безопасности храмов и церквей. Данный 
документ будет разрабатываться и согла-

совываться с  учетом особенностей раз-
личных религиозных объединений.

В.  Пучков и  В.  Чаплин обсудили 
и  другие вопросы взаимодействия ве-
домства и Русской Православной Цер-

кви, в том числе подготовку соглашения 
о  взаимодействии в  области граждан-
ской обороны, предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности.

Протоиерей Всеволод Чаплин выра-
зил МЧС России благодарность за  под-
держку Русской Православной Церкви 
и взаимодействие, в том числе в области 
духовного воспитания сотрудников ве-
домства, а также хорошую организацию 
проведения массовых мероприятий, 
проводимых Московским патриархатом.

Владимир Пучков, в  свою очередь, 
подчеркнул важность выстраивания 
тесных контактов возглавляемого 
им ведомства с  Церковью и  отметил, 
что  МЧС России с  готовностью ока-
зывает любое содействие Русской 
Православной Церкви, учитывая ее 
особую значимость для  всего россий-
ского общества

Источник: 
http://www.mchs.gov.ru / news

http://www.mchs.gov.ru/news
http://www.mchs.gov.ru/news
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подозреваемых в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
не накажут за нарушение требований охраны труда

Чуть более 5 лет назад произошла тя-
желейшая техногенная катастрофа 
на  гидроэлектростанции, расположен-
ной возле Саяногорска. Авария на круп-
нейшей в  России ГЭС прогремела 17 
августа 2009  года, в  результате чего 
разрушены девять из десяти агрегатов 
станции, затопленными оказались ма-
шинный зал и помещения под ним. Ав-
томатическая защита на  большинстве 
разрушенных агрегатов просто-напро-
сто не сработала. Погибли 75 человек, 
в основном работники подрядных орга-
низаций, выполнявших работы 
на  СШГЭС. Основной причиной разру-
шения станции явилось ненадлежащее 
техническое состояние гидроагрегата 
№ 2, разрушение которого и послужило 
причиной аварии. Ущерб, причиненный 
катастрофой, составил порядка 40 
млрд. рублей, и, конечно, невосполни-
мы потери человеческих жизней.

В  ходе следствия виновными были 
признаны сразу несколько человек 
— сотрудников ГЭС, это и  непосред-
ственный директор, главный инженер, 
его заместители, работники службы 
мониторинга оборудования. А  недав-
но бывшего директора и  главного ин-
женера по  эксплуатации станции взя-
ли под  стражу на  6 месяцев, главной 
причиной суд, вынося такое решение, 
ставит нарушение данными лицами 
подписки о невыезде. Известно, что об-
виняемые без ведома суда и следствия 
выезжали за  пределы Республики Ха-
касии, чего не  имели права делать 
без специального разрешения.

В чем же обвиняют директора и глав-
ного инженера? Первоначально состав 
преступления формировался по  всем 
известной статье 143 Уголовного ко-
декса РФ (нарушение правил охраны 
труда), но дело в  том, что  срок давно-

сти по  данной статье Кодекса уже ис-
тек и обвинение по ней не может быть 
предъявлено. Статью обвинения при-
шлось переквалифицировать на  ч. 3 
статьи 216 УК РФ (нарушение правил 
безопасности, повлекшее смерть более 
двух лиц и причинение крупного ущер-
ба). Данная статья предусматривает 
наказание принудительными работа-
ми на  срок до  пяти лет либо лишение 
свободы на срок до восьми лет. Только 
дело в  том, что срок давности по дан-
ной статье истекает через год, сколь-
ко еще  будет длиться следствие, пока 
не известно, однако прошло уже 5 лет, 
а воз и ныне там.

Тем  не  менее следствие выяснило, 
что именно вышеуказанная группа лиц 
долгое время допускала работу вто-
рого гидроагрегата в  ненадлежащем 
техническом состоянии, что и привело 
к  массовым разрушениям. До  сих пор 
следствие допрашивает обвиняемых 
и  рассматривает все доказательства 
стороны защиты, как долго все это про-
длится и  дойдет  ли в  конечном счете 
дело до реального приговора и до суда, 
вообще не  известно. Понятно одно, 
что время идет, а с ним на исходе и сро-
ки давности уголовного преступления.

В  настоящее время гидроэлектро-
станция практически восстановлена, 
второй гидроагрегат планируется за-
пустить в конце 2014 года, чем и завер-
шить ремонтные работы.

Источник: http://ohranatruda.ru / news

Аварии на опасных химических объектах

Если есть химически опасный объект, 
то рано или поздно на нем произойдет 
авария. И  с  каждым годом доказа-
тельств этому утверждению меньше 
не  становится. Не  так давно, в  начале 
сентября, на  химическом заводе в  го-
роде Иньчуань в  Китае произошла 
утечка аммиака, в  результате которой 
33 человека получили отравления раз-

личной степени тяжести. Причиной ава-
рии предварительно называется повы-
шение давления в  одном 
из  трубопроводов. А  немногим ранее, 
в мае этого года в США, в штате Аризо-
на на  одном из  заводов в  результате 
утечки 339 л гидроксида аммония по-
страдали 12 работников. Во  время 
установки нового оборудования был 

поврежден действующий трубопровод 
с химическим веществом, что и послу-
жило причиной аварии.

В нашей стране аварии на химически 
опасных объектах происходят не реже, 
чем в других странах мира. По данным 
МЧС, в прошлом году в РФ произошло 6 
аварий с выбросом химически опасных 
веществ, в результате которых 2 чело-
века погибли, а пострадали 34. Сегодня 
в  России действуют почти 3,5 тысячи 
потенциально опасных объектов. Бо-
лее половины из них содержат аммиак, 
35 % — хлор, 5 % — соляную кислоту. 
Основная часть химически опасных 
объектов сконцентрирована в  При-
волжском федеральном округе (43,5 %), 
а также в Центральном (24,4 %), Сибир-
ском (11,2 %) и Южном (10.4 %). По дан-
ным МЧС, за первый квартал 2014 года 
крупных аварий, сопровождающихся 
человеческими жертвами, не  зафик-
сировано, но  регулярно в  новостях 
появляются сведения об  инцидентах 
и аварийных ситуациях на химических 
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заводах, сопровождающихся утечками 
вредных веществ.

Так, 3 сентября 2014  года произо-
шла утечка хлора на Кирово-Чепецком 
заводе «Галополимер». 4 сентября в  г. 
Березники Пермской области на  содо-
вом заводе при проведении промывки 
технологического оборудования про-
изошла его разгерметизация, которая 
привела к утечке аммиака. А в августе 
на заводе ОАО «Химпром» в г. Новоче-
боксарске при подготовке к ремонтным 
работам произошла утечка треххло-
ристого фосфора, вещества II класса 
опасности. Во всех этих случаях никто 
не пострадал, но последствия могли бы 
быть гораздо печальнее.

По данным МЧС и Ростехнадзора РФ, 
основными причинами аварий и инци-
дентов являются износ оборудования 
и низкий уровень подготовленности об-

служивающего персонала. Кроме того, 
существенным фактором, увеличиваю-
щим ущерб от подробных аварий, явля-
ется неподготовленность организаций, 
эксплуатирующих химически опасные 
объекты, к  локализации и  ликвида-
ции аварийных ситуаций. Проблемы 
таких предприятий чаще всего носят 
системный характер и  зачастую свя-
заны с  проблемами финансирования, 
когда у организаций не хватает средств 
на модернизацию производства, на за-
ключение договоров с аварийно-спаса-
тельными формированиями или на со-
здание таких формирований у  себя, 
а  также на  создание необходимого 
резерва сил и средств для локализации 
и ликвидации аварий.

Принимая во  внимание тот факт, 
что  в настоящее время объекты хими-
ческой промышленности расположены 

в 146 городах России, численность на-
селения которых более 100 тысяч чело-
век, последствия аварий на  них могут 
быть весьма серьезными. А между тем, 
по сведениям того же МЧС, только 71 % 
россиян обеспечены необходимыми 
средствами индивидуальной защиты 
на  случай аварии на  химически опас-
ном объекте, т. е. остальные 29 % нахо-
дятся в группе риска.

С  учетом того, что  прогноз аварий-
ности в  химической отрасли пока 
остается неутешительным, если пред-
приятие расположено в  зоне действия 
химически опасного объекта, необхо-
димо позаботиться об обеспеченности 
персонала необходимыми средствами 
защиты, а  также об  их  обучении дей-
ствиям в случае аварии с утечкой хими-
ческих веществ.

Источник: http://ohranatruda.ru

В Ростехнадзоре подвели итоги работы 
за первое полугодие 2014 года

12 сентября 2014  года состоялось заседание Коллегии Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), на ко-
тором были подведены итоги работы в первом полугодии 2014 года. В ходе засе-
дания, в котором принял участие вице-премьер РФ Александр Хлопонин руково-
дитель Ростехнадзора Алексей Алёшин сообщил, что  в  первом полугодии 
2014 года на поднадзорных опасных производственных объектах, объектах энер-
гетики, гидротехнических сооружениях произошло в общей сложности 113 ава-
рий. Это на 12 аварий меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Кроме того, 
сократилось число жертв — за полгода на объектах погиб 141 человек (на 29 че-
ловек меньше, чем в первом полугодии 2013 года).

«За  6 месяцев 2014  года Ростех-
надзором проведено в  общей слож-
ности 68826 проверок в  отношении 
юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей (в  первом полуго-
дии 2013  года было проведено 70320 
проверок), из  них плановые проверки 
составили 26760 проверок (за  6 ме-
сяцев 2013  года — 36686 проверок). 
За отчетный период в ходе проведения 
проверок выявлены нарушения у 23776 
(в первом полугодии 2013 года — 32814) 
юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей, в общей сложности 
было выявлено 417552 (в первом полу-
годии 2013 года — 431592) нарушений», 
— сообщил Алёшин.

По  словам руководителя Ростехнад-
зора, по  итогам проверок наложено 

31734 (в первом полугодии 2013 года — 
42690) административных наказаний, 
общая сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 966040 тыс. 
руб. (за аналогичный период 2013 года 
— 1179306 тыс. руб.). Общая сумма 
уплаченных (взысканных) штрафов со-
ставила 681682 тыс. руб. (в первом по-
лугодии 2013 года — 788889 тыс. руб.).

Алёшин отметил, что «в соответствии 
с  требованиями законодательства все 
опасные производственные объекты 
теперь подлежат перерегистрации, 
с  присвоением соответствующих клас-
сов опасности». По его словам, за пер-
вое полугодие 2014 года территориаль-
ными органами Ростехнадзора было 
зарегистрировано более 31 тысячи 
опасных производственных объектов, 

исключено более 18 тысяч объектов. 
Осталось неперерегистрированными — 
18395 объектов.

Говоря о  нормотворческой деятель-
ности Ростехнадзора, Алёшин отметил, 
что в первом полугодии 2014 года раз-
работан проект изменений техниче-
ского регламента Таможенного союза 
«О  безопасности оборудования, рабо-
тающего под избыточным давлением».

Кроме того, в  первом полугодии 
2014  года внесен в  Правительство РФ 
проект федерального закона «О  вне-
сении изменений в  Федеральный за-
кон «О  промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» 
(в  части устранения дублирования 
норм законодательства о  градострои-
тельной деятельности и о промышлен-
ной безопасности, а также определения 
полномочий Ростехнадзора по  разра-
ботке руководств по безопасности) и 7 
проектов постановлений Правитель-
ства Российской Федерации. Из  них 
в  установленном порядке утверждено 
4 проекта постановлений.

Принят Федеральный закон 
от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации 
об  административных правонарушени-
ях в  части обеспечения безопасности 
магистральных трубопроводов». Утвер-
ждены 5 федеральных норм и  правил 
в области промышленной безопасности 
и 3 административных регламента.

Во втором полугодии 2014 года плани-
руется внесение в  Правительство РФ 4 
законопроектов, утверждение 10 прика-
зов о  федеральных нормах и  правилах 
в области промышленной безопасности, 
6 административных регламентов, 5 
проектов иных приказов Ростехнадзора.

Также участники Коллегии обсудили 
готовность муниципальных образова-
ний субъектов электроэнергетики к ра-

http://ohranatruda.ru
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боте в  осенне-зимний период. В  соот-
ветствии с  поручением Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведе-
ва Ростехнадзор участвует в проверке 
готовности субъектов электроэнерге-
тики к  работе в  осенне-зимний пери-
од 2014-2015  годов. Состав комиссий 
с  участием Ростехнадзора согласован 
с  Минэнерго России, и  определены 
конкретные сроки проведения прове-
рок в  отношении 83 субъектов элек-
троэнергетики. Работа в комиссиях на-
чнется с 22 сентября и продлится до 14 
ноября текущего года.

Особое внимание на  заседании Кол-
легии было уделено системе дистанци-
онного контроля. В  целях оптимизации 
контрольно-надзорной деятельности, 
сокращения числа проверочных меро-
приятий и  для  снижения излишних ад-
министративных барьеров Ростехнад-
зор проводит мероприятия по созданию 
системы непрерывного надзора за опас-

ными объектами с применением совре-
менных средств телеметрии, информа-
ционно-коммуникационных технологий. 
Информационная система мониторинга 
промышленной безопасности (ИСМПБ) 
будет состоять из  нескольких блоков: 
документарный, контрольно-технологи-
ческий, контрольно-визуальный.

Такая современная система позво-
лит качественно и  экономически эф-
фективно осуществлять мониторинг 
промышленной безопасности на  ОПО, 
а  также оптимизировать работу ин-
спекторского состава и снизить расхо-
ды на их командирование для осущест-
вления надзора на удаленные опасные 
производственные объекты.

Внедрение современных механизмов 
позволит перейти на качественно новый 
уровень взаимодействия с  эксплуати-
рующими организациями, повысить про-
зрачность в системе «надзорный орган — 
эксплуатирующая организация», а также 

сделать контрольно-надзорную деятель-
ность Ростехнадзора более аналитиче-
ской, направленной и эффективной.

В  Ростехнадзоре продолжается ак-
тивная работа по  линии международ-
ного сотрудничества. В течение первого 
полугодия 2014  года в  Ростехнадзоре 
было проведено 19 приемов иностран-
ных делегаций из  16 стран, в  которых 
приняли участие 123 представителя за-
рубежных учреждений и  международ-
ных организаций.

Обсудив итоги работы Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору в первом 
полугодии 2014  года и  задачи на  вто-
рое полугодие 2014 года, Коллегия Фе-
деральной службы по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
решила признать работу Ростехнадзо-
ра в первом полугодии 2014 года удо-
влетворительной.

Источник: Ростехнадзор

http://www.gosnadzor.ru


ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУД А В ХОЛДИНГЕ «ТЕПЛОКОМ»

1. Создание системы управления охраной труда
Холдинг «Теплоком» объединяет в  себе бизнес-единицы 

различных направлений в  сфере энергосбережения. Среди 
них производственные компании ЗАО «НПФ Теплоком», ЗАО 
НПО «Промприбор», энергосервисные компании ЗАО «Тепло-
учет», ЗАО «Интегратор энергетического комплекса», а так-
же Управляющая компания, Торговый дом Холдинга «Тепло-
ком» и другие.

Высшим приоритетом в Холдинге видят ценность каждого 
сотрудника, сохранение его здоровья, жизни и поддержания 
высокой работоспособности, поэтому большое внимание 
уделяют охране труда работников.

Для  выполнения данной задачи в  Холдинге «Теплоком» 
обеспечены безопасные условия труда, которые совершен-
ствуются с каждым годом.

Каждый сотрудник вовлечен в систему управления ОТПП-
БЭ, знает свои профессиональные риски и методы управле-
ния ими, чтобы предотвратить потенциальную возможность 
возникновения несчастных случаев на производстве, инци-
дентов и  происшествий на  предприятиях, понимая ответ-
ственность за свои действия и решения.

Построение системы управления охраной труда в Холдин-
ге «Теплоком» началось практически с нуля в июле 2010 года. 
Генеральный директор Холдинга (тогда он был 
исполнительным директором) А. А.  Липатов по-
ставил задачу, чтобы охрана труда в организации 
была на европейском уровне. Для этого система 
охраны труда должна соответствовать не только 
российскому законодательству, но  и  междуна-
родным стандартам.

В Российской Федерации уже действовал меж-
государственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007, 
представляющий собой предписание по  вне-
дрению (с  целью обеспечения безопасности) 
на  предприятиях добровольных мероприятий, 
направленных на  соблюдение норм и  правовых 
актов в области охраны труда. Данный стандарт 
был разработан на  базе технического руковод-
ства Международной Организации Труда (МОТ) 
ILO / OSH 2001 и соответствовал международному 
стандарту OHSAS 18001 «Система менеджмен-
та профессиональной безопасности и  охраны 
здоровья».

Этот стандарт мы взяли за основу и начали вы-
страивать по  нему систему управления охраной 
труда. Нормативы, закрепленные в  нем, пред-
усматривают переход от  реактивных действий 
к  про-активным по  предупреждению производ-
ственного травматизма и  профессиональных за-
болеваний. По данной системе мы сертифициро-
вали четыре компании холдинга.

С  01.01.2013 вступил в  силу национальный 

стандарт ГОСТ Р 54934-2012, полностью идентичный между-
народному стандарту OHSAS 18001:2007 «Системы менедж-
мента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».
Внедрение системы управления охраной труда по междуна-
родным стандартам и соответствующим российским ГОСТам 
привело к следующим результатам:

 e Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций 
и несчастных случаев на производстве;

 e Минимизации числа и  размеров компенсацион-
ных и  штрафных выплат, накладываемых надзорны-
ми органами;

 e Сокращение непроизводственных потерь, непредвиден-
ных расходов;

 e Повышение лояльности надзорных органов, обществен-
ных организаций и сотрудников;

 e Повышение инвестиционной привлекательности и  ста-
туса на рынке товаров и услуг.

Схематично систему управления охраной 
труда можно представить таким образом:

Основны е элементы  системы  
У правления ОТ П П Б Э , в 

соответствии с зак-вом РФ  и 
межд. С танд. OH SA S18001

Б езопасность на 
рабочих местах

Здоровье персонала

М инимизация рисков ущерба 
здоровью         

 и безопасности сотрудников  

К онтроль состояния и 
поддержка здоровья 

персонала

Оценка рисков на рабочих местах;  
Обучение, инструктаж, 

тестирование сотрудников;
М ониторинг условий рабочей 

среды ;
С пецоценка условий труда;
С редства индивидуальной и 
коллективной защиты  (С И З)

П редварительны е и 
периодические медосмотры , 

анализ динамики;
П редрейсовы е м/о водителей;

Оборудованы  три комнаты  
здоровья;

С истема мотивации и контроля;
Дни охраны  труда;

Работа 4 К омитетов ОТ П П Б Э ;
У полномоченны е по охране труда от трудовы х 

коллективов

Елена МАРЦИНЮК, Директор Управления 
по охране труда и промышленной безопасности 
ЗАО «УК Холдинга «Теплоком»

 рис.1:

В каждом номере мы предлагаем вам поделиться своим опытом и знаниями в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности. В очередном выпуске газеты об успешном 

внедрении системы управления охраной труда нам расскажет директор Управления по охране 
труда и промышленной безопасности ЗАО «УК Холдинга «Теплоком» Елена Марцинюк. Холдинг 

«Теплоком» использует комплекс систем «Техэксперт» более 10 лет. Предоставленный 
Еленой материал оказался настолько познавательным и интересным, что мы решили 
опубликовать его в полном объеме, разделив на несколько выпусков. В первой части вы 

узнаете, как создать систему управления охраной труда и заставить ее работать.
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2. Направления, по которым ведется совершенствование системы
Система управления охраной труда тесно связана с такими 

направлениями, как промышленная безопасность, пожарная 
безопасность, охрана окружающей среды, гражданская обо-
рона и  чрезвычайные ситуации, потому что возникновение 
технических инцидентов и  чрезвычайных ситуаций может 
повлиять на безопасность, здоровье и жизнь сотрудников.

Управление по охране труда и промышленной безопасно-
сти (УОТПБ) является организатором и координатором работ 
для компаний Холдинга по этим направлениям.

УОТПБ осуществляет свою деятельность в  соответствии 
с утвержденной политикой Холдинга.

Политика холдинга «Теплоком» в области качества, экологии, 
профессионального здоровья, безопасности и энергоменеджмента

ВЫСШИЕ ПРИОРИТЕТЫ
 © Деятельность Холдинга «Теплоком» базируется 

на миссии, видении и ценностях и направлена:
 © на  удовлетворение потребностей клиентов в  на-

дёжной, безопасной и  актуальной продукции 
и услугах;

 © на поддержание высокого уровня обслуживания, компе-
тентности и беспристрастности поверочной лаборатории.

ПОЛИТИКА ХОЛДИНГА СООТВЕТСТВУЕТ

 © масштабу и  характеру рисков, определен-
ных в  «Реестрах опасностей» компаний хол-
динга в  области профессионального здоровья 
и безопасности;

 © масштабу и характеру экологического воздействия.

Главным инструментом управления холдингом является 
интегрированная система менеджмента, отвечающая требо-
ваниям международных стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, 
OHSAS 18001:2007, в части поверочной деятельности — ГОСТ 
ИСО / МЭК 17025.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА

 © Разработка, производство, продажа и  обслуживание 
оборудования учёта и регулирования энергоресурсов;

 © Проведение энергоаудита, внедрение систем учёта и управ-
ления потреблением и предоставлением энергоресурсов;

 © Поверка средств измерений.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА 
КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА

 © анализировать политику в  области качества, экологии, 
профессионального здоровья, безопасности и  энерго-
менеджмента на актуальность и совершенствование;

 © выполнять требования законодательных актов Россий-
ской Федерации и  других нормативных документов 
в области экологии, профессионального здоровья и без-
опасности, которые распространяются на Холдинг;

 © обеспечивать необходимыми ресурсами и надлежащи-
ми условиями для успешной деятельности;

 © предотвращать угрозы и  привести риски к  минимуму, 
связанные с  внештатными ситуациями, травматизмом, 
негативным воздействием на здоровье сотрудников, за-
интересованных сторон;

 © предотвращать загрязнение окружающей среды;
 © не  принимать решений и  не  предпринимать действий, 

противоречащих политике в области качества, экологии, 
профессионального здоровья и безопасности;

 © поддерживать покупку энергоэффективных продук-
ции и услуг;

 © соблюдать профессиональную практику и сохранять вы-
сокое качество поверки средств измерений;

 © создавать условия для  повышения результативности 
и улучшения интегрированной системы менеджмента.

2.1. Контроль состояния здоровья сотрудников
Ежегодно проводится анализ динамики состояния здоро-

вья сотрудников, по  результатам обязательных предвари-
тельных и периодических медосмотров, предрейсовых мед-
осмотров водителей автотранспорта. Регулярно проводится 
опрос сотрудников с  целью оценки качества медосмотров 

и выбора медицинских учреждений.
Мы оснащаем наши компании комнатами здоровья, в кото-

рых располагаются современные тренажеры для разминки, 
отдыха и психологической разгрузки сотрудников в течение 
трудовой смены.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Мы хотим предложить вам уникальную возможность  
поделиться своим опытом и знаниями в области охраны 

труда, промышленной  и пожарной безопасности.

Если вам есть, что рассказать и вы являетесь  автором статьи по 
тематике охрана труда, пожарная и промышленная безопасность, то мы с 
радостью разместим ваши материалы и даже увлекательные истории, 
связанные с вашей трудовой деятельностью по вышеупомянутым 
темам в нашей газете «Охрана труда и безопасность на предприятии»! 

Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно, при условии,  
что материал не содержит различного рода рекламу. 

Итак, если вас заинтересовала возможность размещения статьи,  

то могу предложить следующий вариант:

 © вы присылаете нам на почту (ivanova@kodeks.ru), письмо  
c вашим предложением и размещении материала;

 © мы с вами связываемся и обсуждаем все организационные вопросы,  
а именно, когда и как прислать материал,  в каком месяце  
вы увидите плоды своего творчества и т.д.!

Главные требования к материалам. Они должны быть:

 © вашими;
 © интересными для специалистов в области охраны труда,  

пожарной или промышленной безопасности;
 © соответствующими тематике продуктов, которые у вас  установлены  

(«Техэксперт: Охрана труда», «Техэксперт: Пожарная безопасность» 
и  «Техэксперт: Промышленная безопасность»);

 © красочными, если получится, это отличное дополнение к статье;
 © с информацией о вас: название организации, должность, а также пользователем 

какой из наших систем вы являетесь, наличие фото приветствуется.

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

Уважаемые пользователи, не  упустите шанс прославиться и стать 
узнанными среди тысяч пользователей профессиональных справочных 
систем «Техэксперт».

Страна должна знать своих героев!

mailto:ivanova%40kodeks.ru?subject=
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА.

Сравнительный анализ правил безопасности пассажирских 
подвесных и буксировочных канатных дорог

С введением в действие новых Федеральных норм и пра-
вил в  области промышленной безопасности «Правила без-
опасности пассажирских канатных дорог и  фуникулеров», 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 06.02.2014 N 42, 
признаны не подлежащими применению ПБ от 16.05.2003 N 
10-559-03 Правила устройства и  безопасной эксплуатации 
пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог, 

утвержденные постановлением Госгортехнадзора России 
от 16.05.2003 N 32.

Для того чтобы вы могли быстро сориентироваться в про-
изошедших изменениях, подготовлен Сравнительный анализ 
правил безопасности пассажирских подвесных и  буксиро-
вочных канатных дорог.

Статьи из Информационного бюллетеня Ростехнадзора
Информационный бюллетень Федеральной службы 

по  экологическому, технологическому и  атомному надзору 
предназначен для  информирования руководителей и  спе-
циалистов организаций, осуществляющих деятельность 
в области промышленной, экологической и  энергетической 
безопасности производственных объектов, федеральных 
органов исполнительной власти, территориальных органов 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и общественности о состоянии и причи-
нах аварийности и травматизма в различных отраслях про-
мышленности, о текущей деятельности надзорных органов.

В раздел «Комментарии, статьи, 
консультации по охране труда» 
включены следующие статьи:

 © Аварийность и  травматизм на  предприятиях угольной 
отрасли за I полугодие 2013 и 2014 годов

 © Наиболее крупные аварии и групповые несчастные слу-
чаи в I полугодии 2014 года

В раздел «Комментарии, статьи, 
консультации по промышленной 
безопасности» включены следующие статьи:

 © Аварийность и  травматизм на  предприятиях угольной 
отрасли за I полугодие 2013 и 2014 годов

 © Внедрение систем управления промышленной безопас-
ностью и ход реализации других инновационных проек-
тов, связанных с обеспечением безопасности и противо-
аварийной устойчивости угледобывающих предприятий

 © Деятельность эксплуатирующих организаций по повыше-
нию промышленной безопасности, включая вопросы тех-
нического перевооружения и реконструкции предприятий

 © Лицензионная и разрешительная деятельность
 © Наиболее крупные аварии и групповые несчастные слу-

чаи в I полугодии 2014 года
 © Объекты ведения горных работ. Угольная промышленность
 © Описание наиболее крупных аварий

Статья с сайта Минтруда
В  раздел «Комментарии, статьи, консультации по  охране 

труда» включен материал с сайта Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации:

Директор Департамента Валерий Корж в интервью «МК» 
— о внесении физкультурно-оздоровительных мероприятий 
в перечень мер по охране труда

Статьи с сайта Роструда
В  раздел «Комментарии, статьи, консультации по  охра-

не труда» включен материал с  сайта Федеральной службы 
по труду и занятости:

 © Обстоятельства и причины несчастного случая со смер-
тельным исходом, произошедшего с монтажником

 © Обстоятельства и причины несчастного случая со смер-

тельным исходом, произошедшего с электромонтером
 © Обстоятельства и  причины тяжелого несчастного слу-

чая, произошедшего с бурильщиком
 © Создание системы управления охраной труда — новая 

обязанность работодателя

Использование работниками средств индивидуальной защиты
Известно, что  сегодня в России 25 млн человек трудятся 

во  вредных и  опасных условиях. Такая работа сопряжена 
с  профессиональным риском для жизни и  здоровья. Одной 
из  самых популярных мер снижения воздействия вредных 
факторов производственной среды на рабочего является ис-
пользование работниками средств индивидуальной защиты.

В разделе «Коммментарии, статьи, консультации по охра-
не труда» размещены научно-исследовательские статьи, по-
священные выбору, внедрению и применению на предприя-
тии средств индивидуальной защиты:

Оценка эффективности СИЗОД — путь к снижению проф-
заболеваний

Применение счетчика аэрозольных частиц TSI для  под-
бора средств индивидуальной защиты органов дыхания 
рабочим зоны коксохимического цеха металлургического 
производства

Проблема выбора и  использования противоаэрозольных 
фильтрующих полумасок с  дополнительной противогазо-
вой защитой

Новые образцы и формы документов в области охраны труда

В раздел «Образцы и формы документов 
по охране труда» включены:

 © Постановление о  взыскании недоимки по  страховым 
взносам на  обязательное социальное страхование 
от  несчастных случаев на  производстве и  профессио-
нальных заболеваний, пеней и  штрафов за  счет иму-
щества страхователя — организации (индивидуального 
предпринимателя);

 © Решение о взыскании недоимки по страховым взносам 

на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, пеней и штрафов за счет денежных средств, на-
ходящихся на счетах страхователя в банках;

 © Требование об уплате недоимки по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, пеней и штрафов;

 © Программа проведения инструктажа по  охране труда 
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на рабочем месте для профессии: шероховщик;
 © 4 программы обучения и  экзаменационных билетов 

по охране труда для профессии;
 © 11 экзаменационных билетов с альтернативными отве-

тами для проверки знаний по охране труда;

 © 8 инструкций по охране труда.
Все новые образцы и формы документов по охране труда 

смотрите в сервисе «Новые документы» на главной страни-
це системы.

Статья «Оценка соответствия: сравнительно-правовое 
исследование в плоскости отраслевого законодательства»

Отношения, возникающие в  сфере оценки соответствия, 
регулируются законодательством о  техническом регулиро-
вании и, прежде всего, Федеральным законом от 27.12.2002 
N 184-ФЗ «О техническом регулировании». При этом указан-
ный Федеральный закон предусматривает всего две формы 
оценки соответствия: декларирование и сертификацию (доб-
ровольную и  обязательную). В  то  же время разновидности 
оценок соответствия далеко не исчерпываются указанными 
формами и видами и не ограничиваются требованиями Фе-
дерального закона «О техническом регулировании».

В  статье «Оценка соответствия: сравнительно-правовое 
исследование в  плоскости отраслевого законодательства» 
к. ю. н., доцента, профессора кафедры правовых дисциплин 
Казанского филиала ОУП ВПО «АТ и СО» Тихомировой Л. А. 
приведен комплексный анализ действующих правовых 

норм, регламентирующих разные сферы общественных от-
ношений, в целях выявления различных видов деятельности 
по оценке соответствия и ее форм, определения их особен-
ностей, а также проблем, связанных с их реализацией в пра-
воприменительной практике.

Изложенное, с  одной стороны, позволит разобраться 
в  сложном и  многоступенчатом механизме реализации су-
ществующих видов деятельности по  оценке соответствия, 
понять цель, задачи и  особенности каждой формы оценки 
соответствия, осознать необходимость и  важность ее су-
ществования в регулировании соответствующей сферы об-
щественных отношений, с  другой стороны, исключить дуб-
лирующие формы оценки соответствия на  один и  тот  же 
предмет применительно к одной отрасли законодательства.

Обзор обращений граждан в Ростехнадзор
В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промыш-

ленной безопасности» включены Краткий обзор обращений 
граждан в августе 2014 года и Краткая справка о состоянии 

работы с  обращениями граждан в  Федеральной службе 
по  экологическому, технологическому и  атомному надзору 
во II квартале 2014 года.

Статьи из журнала «Промышленность и безопасность»
Журнал «Промышленность и  безопасность» — это офи-

циальное печатное издание, в  котором основными темами 
каждого выпуска являются официальная информация, нор-
мативные акты и комментарии к ним, посвященные тематике 
промышленной безопасности и  охраны труда. В  указанном 
журнале вы всегда сможете получить подробную информа-
цию о технических нововведениях и экспертных исследова-
ниях, помогающих выстраиванию процесса промышленной 
безопасности и охраны труда на производстве.

В раздел «Комментарии, статьи, 

консультации по промышленной 
безопасности» включены 
следующие статьи из журнала 
«Промышленность и безопасность»:

 © «Азот» вложит 1,9 млрд. руб. в свое развитие
 © В приоритете — безопасность
 © Металлургия Западного Урала под надзором
 © Надзорная деятельность Западно-Уральского управле-

ния Ростехнадзора за гидротехническими сооружения-
ми в I полугодии 2014 года

 © Растительное сырье потенциально опасно

Разъяснения специалистов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Работа с письменными обращениями в Федеральной служ-
бе по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру ведется в полном соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, требованиями нормативных правовых 
актов Федеральной службы по  экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору.

Для  организации приема обращений граждан по  инфор-
мационным системам общего пользования на  официаль-
ном сайте Ростехнадзора с  использованием специального 
программного обеспечения действует рубрика «Обратная 
связь». Электронные обращения, поступающие через указан-
ный раздел сайта, регистрируются, обрабатываются и  рас-
сматриваются на правах письменных в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ.

В частности, на сайте Ростехнадзора в рубрике «Вопрос — 
ответ» содержатся сведения о вопросах, которые наиболее 
часто задают посетители сайта Ростехнадзора, и размеща-
ются ответы на них.

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промыш-
ленной безопасности» включены разъяснения:

Каким нормативным документом регламентируется необ-
ходимость установки на грузоподъемные краны стрелового 
типа приборов безопасности с регистраторами параметров 
работы крана?

Может ли Ростехнадзор проводить аттестацию в дистан-
ционной форме?

Порядок проверки знаний лифтеров и диспетчеров по кон-
тролю за работой лифтов

При  проведении аттестации надо  ли за  каждую попытку 
сдачи экзаменов оплачивать госпошлину?

Требуется  ли обязательная регистрация грузопассажир-
ских и фасадных подъемников (люлек) в Ростехнадзоре?

Формирование резерва финансовых средств и материаль-
ных ресурсов для  локализации и  ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах

Новые формы в области промышленной безопасности

В раздел «Образцы и формы 
документов в области промышленной 
безопасности» добавлены формы:

 © Производственная инструкция для крановщика
 © Производственная инструкция для стропальщика
 © Паспорт канатной дороги (КД)
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 e Паспорт фуникулера (НКД)

 e Акт о  возможности ввода в  эксплуатацию ка-
натной дороги

 e Вахтенный журнал учета работы канатной дороги и пе-
редачи смены

 e Журнал осмотра и ремонта КД

 e Акт ежегодного технического освидетельствования ка-
натной дороги

 e Формуляр подтверждения безопасной величины макси-
мально разрешенного рабочего давления

 e Формуляр подтверждения безопасной величины макси-
мально разрешенного рабочего давления

 e Формуляр подтверждения безопасной величины макси-
мально разрешенного рабочего давления

В систему «Техэксперт: Пожарная 
безопасность» включены 
следующие образцы:

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности на произ-
водственном участке — термический участок с селитро-
выми ваннами;

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности на произ-
водственном участке — термический участок с соляны-
ми ваннами;

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности на сельско-
хозяйственном объекте (парники и теплицы).

Все новые образцы и формы документов по пожарной без-
опасности смотрите в сервисе «Новые документы» на глав-
ной странице системы.

Профессиональная газета

«ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ» ОНЛАЙН
Вам доступен свежий номер газеты «Охрана труда и безопасность на предприятии» по адресу:  

www.cntd.ru / gazeta_funkcional.html за октябрь.
Читайте в новом выпуске: анонс важнейших мероприятий отрасли (семинары, конференции, выставки), список 

и краткое описание новых и измененных документов в составе системы, статьи и обзоры актуальных событий. 
Ознакомиться с прошлыми номерами вы можете, заглянув в архив.

Если у вас нет возможности просмотреть газету по ссылке, обратитесь к своему сервисному специалисту 
для получения свежего номера газеты «Охрана труда и безопасность на предприятии».

3 октября вступили в силу правила, направленные на обеспечение 
промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев 

производственного травматизма на объектах ведения горных работ 
и переработки негорючих, твердых полезных ископаемых

Федеральные нормы и  правила в  области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности при ведении гор-
ных работ и  переработке твердых полезных ископаемых», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от  11.12.2013 N 
599, устанавливают требования к деятельности организаций 
в  области промышленной безопасности, ведущих работы 
по переработке негорючих твердых полезных ископаемых, 
горные работы, включая объекты разработки недр, не  свя-
занные с добычей. Требования обязательны для выполнения 
юридическими и физическими лицами, в том числе индиви-
дуальными предпринимателями, независимо от  форм соб-
ственности.

Признаются утратившими силу:
постановление Федерального горного и  промышленного 

надзора России от 9 сентября 2002 года N 57 «Об утвержде-
нии единых правил безопасности при  разработке место-

рождений полезных ископаемых открытым способом (ПБ 
03-498-02)»;

постановление Федерального горного и  промышленного 
надзора России от 13 мая 2003 года N 30 «Об утверждении 
единых правил безопасности при  разработке рудных, не-
рудных и россыпных месторождений полезных ископаемых 
подземным способом (ПБ 03-553-03)»;

постановление Госгортехнадзора России от 23 января 1995 
N 4 «Об утверждении единых правил безопасности при раз-
работке рудных, нерудных и россыпных месторождений по-
лезных ископаемых подземным способом (ПБ-06-111-95)»;

постановление Федерального горного и  промышленного 
надзора России от 4 июня 2003 года N 47 «Об утверждении 
единых правил безопасности при  дроблении, сортировке, 
обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и кон-
центратов (ПБ 03-571-03)».

Подготовлен проект Правил по охране труда 
при эксплуатации холодильных установок

Министерством труда и  социальной защиты Российской 
Федерации подготовлен проект приказа «Об  утверждении 
Правил по  охране труда при  эксплуатации холодильных 
установок», который устанавливает государственные нор-
мативные требования охраны труда при  эксплуатации ста-
ционарных холодильных установок — агрегатов, машин, 

систем общего назначения, работающих на  компрессорах 
объемного действия по замкнутому циклу с использованием 
фреонов (хладонов) и  их  смесей в  качестве холодильного 
агента, а также холодильных установок, входящих в состав 
технологического холодильного оборудования (в том числе 
с холодопроизводительностью менее 3,0 кВт).

Правила не распространяются на бытовую холодильную технику.

Проект приказа содержит:
 © требования охраны труда, предъявляемые к  производ-

ственным помещениям (производственным площадкам) 
и размещению холодильного оборудования;

 © требования охраны труда при  организации и  осущест-

влении технологических процессов (эксплуатация, об-
служивание, проведение испытаний и т. д.);

 © режимы труда и  отдыха работников, обслуживающих 
холодильные установки.

http://www.cntd.ru/gazeta_funkcional.html
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Разработан проект Правил по охране труда при эксплуатации 
теплового оборудования производственного назначения

Правила по  охране труда при  эксплуатации теплового 
оборудования производственного назначения устанавлива-
ют государственные нормативные требования охраны труда 
при  эксплуатации теплового оборудования производствен-
ного назначения, в том числе работающего под давлением:
1    производственных, производственно-отопительных 

и отопительных котельных на всех видах органическо-
го топлива, а также с использованием нетрадиционных 
возобновляемых энергетических ресурсов;

2    паровых и  водяных тепловых сетей всех назначений, 
включая насосные станции, системы сбора и  возврата 
конденсата, и других сетевых сооружений;

3    систем теплопотребления всех назначений (техноло-
гических, отопительных, вентиляционных, горячего во-
доснабжения, кондиционирования воздуха), теплопо-
требляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, 
тепловых пунктов, других сооружений аналогичного 
назначения.

Правила не распространяются на тепловое оборудование 
производственного назначения, в  том числе работающего 
под давлением:
1   тепловых электростанций;

2   морских и речных судов и плавучих средств;

3   подвижного состава железнодорожного и автомобиль-
ного транспорта.

Правила устанавливают:
требования охраны труда при  организации проведения 

работ (производственных процессов); требования охра-
ны труда, предъявляемые к  производственным помеще-
ниям (производственным площадкам) и  организации ра-
бочих мест; требования охраны труда при  осуществлении 
производственных процессов и  эксплуатации теплового 
оборудования; требования охраны труда, предъявляемые 
к эксплуатации топливного хозяйства (твердое, жидкое и га-
зообразное топливо).

Проектом приказа утверждается также форма наряда-до-
пуска на производство работ повышенной опасности.

Минтруд России начинает аттестацию 
экспертов по специальной 
оценке условий труда

«Минтруд России в октябре этого года начинает аттеста-
цию экспертов по спецоценке условий труда, — заявил ди-
ректор Департамента условий и охраны труда Валерий Корж. 
— Для  того, чтобы получить сертификат эксперта, нужно 
пройти несколько этапов».

Вначале кандидат должен представить в Минтруд России 
необходимые документы, перечень которых утвержден по-
становлением Правительства РФ. По результатам рассмотре-
ния документов принимается решение о допуске кандидата 
к аттестационному испытанию или об отказе в аттестации.

После этого кандидат должен лично явиться на испытание.
«Для  прохождения испытания Минтруд утвердил пере-

чень вопросов, из них произвольным образом в  тест будет 
отобрано 40, — рассказал Валерий Корж. — Чтобы получить 
положительный результат, нужно дать не менее 36 правиль-
ных ответов».

У  каждого кандидата есть три попытки пройти тестиро-
вание. Если кандидат в первый раз не смог пройти тестиро-
вание, то он имеет право в течение месяца дважды пройти 
повторное тестирование.

«По результатам тестирования Минтруд России принима-
ет решение об аттестации кандидата, успешно прошедшего 
испытание, или об отказе в  аттестации в  случае неудовле-
творительного результата», — резюмировал директор Де-
партамента.

Сертификат эксперта будет оформлен в течение 15 рабо-
чих дней со дня проведения испытания и передан эксперту 
непосредственно или направлен ему заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

Внесены изменения в Правила 
разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов

Постановлением Правительства РФ от  23.09.2014 N 970 
внесены изменения в  Правила разработки, утверждения 
и  применения профессиональных стандартов, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23.

Изменениями предусмотрено, что  проект профстан-
дарта должен размещаться Минтрудом России на  сайте 
www.regulation.gov.ru в течение 10 календарных дней со дня 
его поступления от  разработчика для  проведения обще-
ственного обсуждения, срок которого составляет 15 кален-
дарных дней со дня размещения проекта профстандарта.

По результатам общественного обсуждения проекта проф-
стандарта и его рассмотрения федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и  нормативно-правовому регу-
лированию в соответствующей сфере деятельности, проект 
профстандарта должен быть направлен Минтрудом России 
в Национальный совет для проведения экспертизы.

Впоследствии на основании экспертного заключения На-
ционального совета в  течение 7 календарных дней со  дня 
его получения Минтруд России должен принять решение 
об  утверждении или  об  отклонении проекта профстандар-
та, о чем надлежащим образом информируется разработчик 
профстандарта.

Кроме того, изменениями закреплено, что  информа-
ция об  утвержденных Минтрудом России профстандартах 
и  внесенных в  них изменениях в  течение 10 дней со  дня 
их вступления в силу должна направляться в Минобрнауки 
России для учета при формировании федеральных государ-
ственных образовательных стандартов профессионального 
образования.

Внесены изменения в правила 
медицинского обеспечения и санаторно-
курортного лечения граждан, занятых 
на работах с химическим оружием

Постановлением Правительства РФ от  24 сентября 
2014  года N 979 внесены изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года 
N 899 «О порядке медицинского обслуживания и санаторно-
курортного лечения граждан, занятых на работах с химиче-
ским оружием».

Изменения в  большинстве случаев носят технический 
характер и  преследуют цель привести терминологию в  со-
ответствие с  современными понятиями законодательства 
о здравоохранении.

Кроме того, уточнено, что  финансирование расходов 
на медицинское обеспечение и санаторно-курортное лече-
ние граждан, занятых на  работах с  химическим оружием, 
осуществляется за  счет средств федерального бюджета, 
выделяемых на реализацию федеральной целевой програм-
мы «Уничтожение запасов химического оружия в  Россий-
ской Федерации», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от  21 марта 1996  года N 
305 «Об  утверждении Федеральной целевой программы 
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«Уничтожение запасов химического оружия в  Российской 
Федерации», и  за  счет средств, выделяемых медицинским 
организациям, подведомственным Федеральному медико-
биологическому агентству (в  части медицинской помощи, 
не  включенной в  базовую программу обязательного меди-
цинского страхования, а  также расходов, не  включенных 
в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, пред-
усмотренную в базовой программе обязательного медицин-
ского страхования).

Граждане, занятые на  работах с  химическим оружием, 
обеспечиваются медицинской помощью, в том числе специа-
лизированной медицинской помощью, оказываемой в меди-
цинских организациях, подведомственных Федеральному 
медико-биологическому агентству, в  амбулаторных и  ста-
ционарных условиях, включая проведение экспертизы связи 
заболевания с профессией.

При этом исключены нормы о том, что ФМБА России дол-
жно устанавливать порядок медицинского обслуживания гра-
ждан, занятых на работах с химическим оружием, и порядок 
представления работодателю заявления и проездных, а так-
же медицинских документов, подтверждающих проведение 
санаторно-курортного лечения, для получения компенсации.

Дата вступления в  силу постановления — 7 октября 
2014 года.

Утверждены Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности морских 
объектов нефтегазового комплекса»

Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности морских объектов 
нефтегазового комплекса» утверждены приказом Ростех-
надзора от 18.03.2014 N 105.

Правила устанавливают требования промышленной без-
опасности, обязательные для  исполнения при  осуществле-
нии деятельности в  области промышленной безопасности 
и  ведении технологических процессов на  опасных произ-
водственных объектах морского нефтегазового комплекса 
(ОПО МНГК).

К ОПО МНГК относятся следующие объекты: фонд скважин, 
участки ведения буровых работ, стационарные платформы, 
МЭ, ПБУ (БС, ППБУ, СПБУ), ПТК, подводные добычные комплек-

сы, промысловые трубопроводы; трубопроводы внешнего 
транспорта нефти, газа или газового конденсата; стационар-
ные и плавучие нефтеналивные и перегрузочные комплексы.

Внесены изменения в области аттестации 
(проверки знаний) руководителей 
и специалистов организаций, 
поднадзорных Ростехнадзору

В приказ Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 года N 233 
«Об  утверждении областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору» внесены изменения на основании:

 © приказа Ростехнадзора от 14 августа 2014 года N 361;

 © приказа Ростехнадзора от 22 августа 2014 года N 371;

 © приказа Ростехнадзора от 27 августа 2014 года N 389;

 © приказа Ростехнадзора от 27 августа 2014 года N 390;

 © приказа Ростехнадзора от 27 августа 2014 года N 392;

 © приказа Ростехнадзора от 3 сентября 2014 года N 401;

 © приказа Ростехнадзора от 3 сентября 2014 года N 403;

 © приказа Ростехнадзора от 11 сентября 2014 года N 411.

Утверждены состав и форма 
предоставления сведений о пожарной 
опасности в лесах и лесных пожарах

На основании приказа Минприроды России от 22.07.2014 
N 331 утверждены:

Форма N 1-ЛО Ежедневная форма сведений о лесопожар-
ной обстановке

Форма N 2-ЛО Ежемесячная форма сведений о выполне-
нии противопожарных мероприятий и привлечении к ответ-
ственности за лесные пожары

Форма N 3-ЛО Ежегодная форма сведений о работе в по-
жароопасном сезоне учреждений по  авиационной охране 
лесов от пожаров и наземных лесопожарных формирований.

Дата вступления в силу приказа — 1 марта 2015 года.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-право-

выми и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помо-

щью гиперссылки на главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно зна-
комиться с новостями законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или офор-

мить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

 e документ вступил в силу и действует
 d документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

Нормативные документы по охране труда (новые). 
Всего в данный раздел добавлено 69 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему. 
Нормативно-правовые акты:

 e Об утверждении методических рекомендаций по орга-
низации профессионально-общественного обсуждения 
и экспертизы проектов профессиональных стандартов
Проект приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 22.09.2014

 e Об утверждении Правил по охране труда при эксплуа-
тации теплового оборудования производственного 
назначения
Проект приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 19.09.2014

 e О проекте федерального закона № 552831-6 «О ратифи-
кации Конвенции 1976 года о трехсторонних консульта-
циях для содействия применению международных тру-
довых норм (Конвенции № 144)»
Постановление Государственной 
Думы от 19.09.2014 № 4897-6 ГД

 e Тестовые вопросы для проведения дистанционного те-
стирования лиц, претендующих на получение сертифи-
ката эксперта на право выполнения работ по специаль-
ной оценке условий труда
Приказ Департамента условий и охраны 
труда Минтруда России от 08.09.2014

 e О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (по вопросам повышения 
ответственности работодателей за нарушение законо-
дательства в части, касающейся оплаты труда)
Проект Федерального закона 04.09.2014

 e Об утверждении Правил по охране труда при эксплуата-
ции холодильных установок
Проект приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 29.08.2014

 e Об утверждении особенностей проведения специаль-
ной оценки условий труда на рабочих местах членов 
экипажей морских судов, судов внутреннего плавания 
и рыбопромысловых судов
Проект приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 29.08.2014

 e Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах работников, 
перечень профессий и должностей которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 апреля 2007 года № 252 «Об утверждении переч-
ня профессий и должностей творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинемато-
графии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экс-
понировании) произведений, особенности трудовой 
деятельности которых установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации»
Проект приказа Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 29.08.2014

 e О разработке проекта государственной программы 
субъекта Российской Федерации (подпрограммы госу-
дарственной программы) по улучшению условий и охра-
ны труда на 2015-2017 годы
Письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 14.08.2014 № 15-3/10/П-4574

 e Об организации мониторинга реализации приказа Мин-
труда России от 24 января 2014 года № 33н «Об утвер-
ждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, формы отчета о про-
ведении специальной оценки условий труда и инструк-
ции по ее заполнению»
Приказ Минтруда России от 07.08.2014 № 546

 d Об утверждении гигиенического норматива ГН 
2.1.7.3199-14, ГН 2.1.7.3199-14 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) О- (1,2,2-триметилпропил) метил-
фторфосфоната (зомана) и О-изопропилметилфторфос-
фоната (зарина) в отходах после печей (золе) объектов 
по уничтожению химического оружия»
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.07.2014 № 45
ГН от 28.07.2014 № 2.1.7.3199-14

 d Об утверждении гигиенического норматива ГН 
2.1.7.3202-14, Гигиенический норматив ГН 2.1.7.3202-14 
«Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изо-
бутил-в-N-диэтиламиноэтилтиолового эфира метил-
фосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в строитель-
ных отходах и в отходах после термообезвреживания 
при выводе объектов по уничтожению химического ору-
жия из эксплуатации
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.07.2014 № 42
ГН от 28.07.2014 № 2.1.7.3202-14

 d  Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и слу-
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жащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников плавучих атомных станций»
Приказ Минтруда России от 18.06.2014 № 384н

 e О предоставлении компенсаций работникам, занятым 
на работах с вредными или опасными условиями труда
Распоряжение ОАО «РЖД» от 03.04.2014 № 840р

 d Об утверждении Правил по охране труда при рабо-
те на высоте
Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н

Новые нормативно-технические документы:

 e МУК 4.1.3090-13 Измерение концентраций 2-этилгекси-
лового эфира МЦПА в воздухе рабочей зоны и смывах 
с кожных покровов операторов методом капиллярной 
газожидкостной хроматографии
МУК (Методические указания) от 29.07.2013 № 4.1.3090-13
Применяется с 29.07.2013

 e И 301.2-12 Общие требования к программам специаль-
ного обучения экспертов испытательных лабораторий, 
осуществляющих санитарно-эпидемиологические ис-
следования, испытания, оценки
Методические рекомендации Роспотребнадзора 
от 20.03.2012 № И 301.2-12

 e И 301.1-12 Формы сертификатов экспертов испытатель-
ных лабораторий, осуществляющих санитарно-эпиде-
миологические исследования, испытания, оценки
Методические рекомендации Роспотребнадзора 
от 28.02.2012 № И 301.1-12

 e И 301.0-12 Положение об аттестации экспертов испыта-
тельных лабораторий, осуществляющих санитарно-эпи-
демиологические исследования, испытания, оценки
Методические рекомендации Роспотребнадзора 
от 16.02.2012 № И 301.0-12

 e Лабораторное дело: Сборник рекомендаций по аккре-
дитации экспертов испытательных лабораторий, осуще-
ствляющих санитарно-эпидемиологические исследова-
ния, испытания, оценки. Выпуск 9
Методические рекомендации 
Роспотребнадзора от 01.01.2010

 e Лабораторное дело: Сборник рекомендаций по аккреди-
тации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпиде-
миологические испытания. Выпуск 8
Методические рекомендации 
Роспотребнадзора от 01.01.2010

 e И 606-09 Система аккредитации лабораторий, осуще-

ствляющих санитарно-эпидемиологические исследова-
ния, испытания. Система управления качеством. Поря-
док продления срока действия аттестата аккредитации
Методические рекомендации Роспотребнадзора 
от 01.01.2010 № И 606-09

 e И 103.1-09 Система аккредитации лабораторий, осуще-
ствляющих санитарно-эпидемиологические исследова-
ния, испытания. Область аккредитации испытательных 
лабораторий. Общие положения
Методические рекомендации Роспотребнадзора 
от 09.09.2009 № И 103.1-09

 e Изменение № 2 к И 301-07 Система аккредитации лабо-
раторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологиче-
ские исследования, испытания. Положение об аттеста-
ции экспертов
Методические рекомендации Роспотребнадзора 
от 29.01.2009 № И 301-07

 e СТ РК 1788-2-2008 Упаковка. Требования к измерению 
и установлению четырех тяжелых металлов и других 
опасных веществ в упаковке и их выбросам в окру-
жающую среду. Часть 2. Требования к измерению опас-
ных субстанций в упаковке и их поступлениям в окру-
жающую среду
СТ РК от 16.10.2008 № 1788-2-2008
Применяется с 01.07.2009

 e СТ РК ГОСТ Р 51214-2003 Средства укупорочные. Об-
щие положения по безопасности, маркировке и прави-
лам приемки
СТ РК от 05.12.2003 № 51214-2003
Применяется с 01.09.2004

 e МИ 2453-2000 ГСИ. Рекомендация. Методики радиаци-
онного контроля. Общие требования
МИ от 21.11.2000 № 2453-2000
Применяется с 01.01.2001

Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 179 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему. 
Нормативно-правовые акты:

 d  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
пассажирских канатных дорог и фуникулеров»
Приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 06.02.2014 № 42

 e Об утверждении Правил устройства и безопасной экс-
плуатации пассажирских подвесных и буксировочных 
канатных дорог
Постановление Госгортехнадзора 
России от 16.05.2003 № 32
ПБ от 16.05.2003 № 10-559-03

 e Об утверждении Правил безопасности при развед-
ке и разработке нефтяных и газовых месторождений 
на континентальном шельфе
Постановление Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 58
ПБ от 05.06.2003 № 08-623-03

 e Об утверждении Положения о Министерстве труда и со-
циальной защиты Российской Федерации (с изменения-
ми на 2 сентября 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 610

 d  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
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при ведении горных работ и переработке твердых по-
лезных ископаемых»
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 11.12.2013 № 599

 d  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
при получении, транспортировании, использовании рас-
плавов черных и цветных металлов и сплавов на основе 
этих расплавов»
Приказ Ростехнадзора от 30.12.2013 № 656
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 30.12.2013 № 656

 e Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний (с изменениями на 2 апреля 2014 года)
Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ

 e О порядке обеспечения специальной одеждой, обувью 
и инвентарем социальных работников государственных 
и муниципальных учреждений социального обслужива-
ния (фактически утратило силу)
Постановление Правительства РФ от 04.12.1995 № 1187

 d Об утверждении форм документов, применяемых при осу-
ществлении контроля за уплатой страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний
Приказ Минтруда России от 23.06.2014 № 400н

 e Об утверждении квалификационных требований к специа-
листам, включаемым в состав экспертных комиссий по про-
ведению государственной экспертизы деклараций без-
опасности гидротехнических сооружений (за исключением 
судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
Приказ Ростехнадзора от 24.06.2014 № 263

 e Отраслевое соглашение между Общероссийским про-
фессиональным союзом работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации и Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде Российской Федерации на 2014-2016 годы 
(с изменениями на 7 июля 2014 года)
Соглашение от 20.12.2013

 d  Об утверждении Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 4, раз-
делы: «Общие профессии горных и горно-капитальных 
работ»; «Общие профессии работ по обогащению, аг-
ломерации, брикетированию»; «Добыча и обогащение… 
(утратило силу на основании приказа Минтруда России 
от 28.07.2014 № 498), ЕТКС, выпуск 4
Постановление Министерства труда 
и социального развития РФ от 12.08.2003 № 61

 d Об утверждении Правил безопасности лакокрасочных 
производств (не применяется с 04.09.2014 на основании 
приказа Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559)
Постановление Госгортехнадзора 
России от 27.05.2003 № 42
ПБ от 27.05.2003 № 09-567-03

 d  Об утверждении Правил безопасности при использова-
нии неорганических жидких кислот и щелочей (не при-
меняется с 04.09.2014 на основании приказа Ростехнад-
зора от 21.11.2013 № 559)
Постановление Госгортехнадзора 
России от 22.05.2003 № 35
ПБ от 22.05.2003 № 09-596-03

 d  Об утверждении Правил безопасности для производств 
фосфора и его неорганических соединений (не приме-
няется с 04.09.2014 на основании приказа Ростехнадзо-
ра от 21.11.2013 № 559)
Постановление Госгортехнадзора 
России от 09.06.2003 № 78
ПБ от 09.06.2003 № 09-597-03

Нормативно-технические документы:
 e ГОСТ 31593-2012 Машины и оборудование для нижних 

лесопромышленных складов. Требования безопасности. 
Методы контроля
ГОСТ от 22.11.2012 № 31593-2012
Применяется с 01.01.2014 взамен ГОСТ Р 51754-2001

 e ГОСТ Р 51101-2012 Станки металлообрабатывающие 
и деревообрабатывающие. Методы проверки соответ-
ствия требованиям безопасности
ГОСТ Р от 21.09.2012 № 51101-2012
Применяется с 01.03.2013 взамен ГОСТ Р 51101-97

 d  ГОСТ 30324.11-2002 (МЭК 60601-2-11:1997) Изделия ме-
дицинские электрические. Часть 2. Частные требования 
безопасности к гамма-терапевтическим аппаратам
ГОСТ от 29.11.2012 № 30324.11-2002
Применяется с 01.01.2015. Заменяет ГОСТ Р 50267.11-99

 e ГОСТ Р ЕН 13617-3-2012 Станции топливозаправочные. 
Часть 3. Требования безопасности к конструкции и ра-
боте отсечных клапанов
ГОСТ Р от 18.09.2012 № ЕН 13617-3-2012
Применяется с 01.07.2014

 e ГОСТ Р ЕН 13617-2-2012 Станции топливозаправочные. 
Часть 2. Требования безопасности к конструкции и ра-
бочим характеристикам разрывных муфт дозировочных 
насосов и топливораздаточных устройств
ГОСТ Р от 18.09.2012 № ЕН 13617-2-2012
Применяется с 01.07.2014

 e ГОСТ EN 1853-2012 Машины сельскохозяйственные. 
Прицепы самосвальные. Требования безопасности
ГОСТ от 06.09.2013 № EN 1853-2012
Применяется с 01.07.2014

 e ГОСТ EN 13448-2012 Машины для сельскохозяйствен-
ных работ и лесоводства. Косилки междурядные. Требо-
вания безопасности
ГОСТ от 06.09.2013 № EN 13448-2012
Применяется с 01.07.2014

 e ГОСТ EN 474-10-2012 Машины землеройные. Безопас-
ность. Часть 10. Требования к траншеекопателям
ГОСТ от 06.09.2013 № EN 474-10-2012
Применяется с 01.07.2014

 e ГОСТ EN 474-11-2012 Машины землеройные. Безопас-
ность. Часть 11. Требования к бульдозерам
ГОСТ от 06.09.2013 № EN 474-11-2012
Применяется с 01.07.2014
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 e ГОСТ EN 12001-2012 Машины для транспортирования, 
нанесения и распределения бетонных и растворных 
смесей. Требования безопасности
ГОСТ от 06.09.2013 № EN 12001-2012
Применяется с 01.07.2014

 e ГОСТ EN 13118-2012 Машины сельскохозяйственные. Ма-
шины для уборки картофеля. Требования безопасности
ГОСТ от 06.09.2013 № EN 13118-2012
Применяется с 01.07.2014

 e ГОСТ Р 12.4.275-2012 ССБТ. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Аппараты шланговые с прину-
дительной подачей чистого воздуха, с капюшоном. Тех-
нические требования. Методы испытаний. Маркировка
ГОСТ Р от 29.11.2012 № 12.4.275-2012
Применяется с 01.12.2013

 d  ГОСТ Р ИСО 17493-2013 ССБТ. Одежда и средства за-
щиты от тепла. Метод определения конвективной тер-
мостойкости с применением печи с циркуляцией горя-
чего воздуха
ГОСТ Р от 22.11.2013 № ИСО 17493-2013
Применяется с 01.12.2014

 d  ГОСТ IEC 61557-3-2013 Сети электрические распреде-
лительные низковольтные напряжением до 1000 В пе-
ременного тока и 1500 В постоянного тока. Электро-
безопасность. Аппаратура для испытания, измерения 
или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопро-
тивление контура
ГОСТ от 11.03.2014 № IEC 61557-3-2013
Применяется с 01.01.2015

 e ГОСТ Р ЕН 13274-4-2012 ССБТ. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 4. 
Устойчивость к воспламенению
ГОСТ Р от 29.11.2012 № ЕН 13274-4-2012
Применяется с 01.12.2013

 d  ГОСТ 8.621-2013 ГСИ. Испытательное оборудование 
для определения устойчивости к запылению противо-
аэрозольных фильтров средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. Методика аттестации
ГОСТ от 22.11.2013 № 8.621-2013
Применяется с 01.01.2015

 d  ГОСТ Р 22.9.14-2014 Безопасность в чрезвычайных си-
туациях. Средства индивидуальной защиты органов ды-
хания в чрезвычайных ситуациях. Респираторы газопы-
лезащитные. Общие технические требования
ГОСТ Р от 11.03.2014 № 22.9.14-2014
Применяется с 01.04.2015

 e ГОСТ 12.4.234-2012 (EN 12941:1998) ССБТ. Средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие 
СИЗОД с принудительной подачей воздуха, используе-
мые со шлемом или капюшоном. Общие технические 
требования. Методы испытаний. Маркировка
ГОСТ от 29.11.2012 № 12.4.234-2012
Применяется с 01.09.2013 взамен ГОСТ Р 12.4.250-2009

Комментарии, статьи, консультации по охране труда. 
Всего в данный раздел добавлено 70 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 © Порядок обучения по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда

 © Обучение по ОТ членов комитетов (комиссий)

 © Наряд-допуск на ведение огневых работ

 © Определение класса условий труда при воздействии ви-
броакустических факторов

 © Двойная защита от вредного производственного 
фактора «шум»

 © Перерывы для отдыха для работников с тяжелыми усло-
виями труда

 © Соглашение по ОТ, ПБ и охране окружающей среды 
на территории арендатора

 © Прохождение психиатрического освидетельствования 
работников, работающих во вредных условиях труда

 © Методика проведения специальной оценки условий тру-
да, классификатора вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов

 © Распределение обязанностей по охране труда среди 
должностных лиц

 © Выездная и документарная проверка предприятия Рос-
потребнадзором

 © Оплата лечения работника, пострадавшего от несчаст-
ного случая на производстве

 © Инвалидность работника, работающего на предприятии 
с вредными факторами

 © Наиболее крупные аварии и групповые несчастные слу-
чаи в I полугодии 2014 года

Образцы и формы документов в области охраны труда. 
Всего в данный раздел добавлен 27 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 © Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 

для проверки знаний по охране труда для профессии: 
контролер производства

 © Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии: 

лаборант химического анализа

 © Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии: 
автоматчик
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 © Инструкция по охране труда при езде на осле

 © Инструкция по охране труда для контролёра 
энергосбыта

 © Инструкция по охране труда для электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования

 © Программа обучения и экзаменационные билеты 
по охране труда для проверки знаний руководителей 
и специалистов

 © Постановление о взыскании недоимки по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний, пеней и штрафов за счет иму-
щества страхователя — организации (индивидуального 
предпринимателя) (применяется с 12.10.2014)

 © Решение о взыскании недоимки по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, пеней и штрафов за счет денежных средств, 
находящихся на счетах страхователя в банках (приме-
няется с 12.10.2014)

 © Требование об уплате недоимки по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, пеней и штрафов (применяется с 12.10.2014)

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел добавлен 21 документ. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 d Об аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности
Проект приказа Ростехнадзора 18.09.2014

 e О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 6 апреля 2012 года № 233 «Об утверждении 
областей аттестации (проверки знаний) руководите-
лей и специалистов организаций, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»
Приказ Ростехнадзора от 11.09.2014 № 411

 e О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 6 апреля 2012 года № 233 «Об утверждении 
областей аттестации (проверки знаний) руководите-
лей и специалистов организаций, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»
Приказ Ростехнадзора от 03.09.2014 № 401

 e О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 6 апреля 2012 года № 233 «Об утверждении 
областей аттестации (проверки знаний) руководите-
лей и специалистов организаций, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»
Приказ Ростехнадзора от 27.08.2014 № 389

 e О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 6 апреля 2012 года № 233 «Об утверждении 
областей аттестации (проверки знаний) руководите-
лей и специалистов организаций, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»
Приказ Ростехнадзора от 27.08.2014 № 392

 e О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 6 апреля 2012 года № 233 «Об утверждении 
областей аттестации (проверки знаний) руководите-
лей и специалистов организаций, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору»
Приказ Ростехнадзора от 22.08.2014 № 371

 e О направлении методических рекомендаций по обучению 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 
для практического применения в служебной деятельности
Письмо МЧС России от 19.06.2014 № 19-3-13-2513

 d Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
морских объектов нефтегазового комплекса»
Приказ Ростехнадзора от 18.03.2014 № 105
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 18.03.2014 № 105

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные). 
Всего в данный раздел добавлено 70 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Об утверждении порядка формирования и регламента 
работы экспертных комиссий по проведению государ-
ственной экспертизы деклараций безопасности гидро-
технических сооружений (за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений)
Приказ Ростехнадзора от 07.07.2014 № 298

 d Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
пассажирских канатных дорог и фуникулеров»
Приказ Ростехнадзора от 06.02.2014 № 42
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 06.02.2014 № 42

 e О внесении изменений в Правила формирования и ве-
дения надзорного дела в отношении опасных про-
изводственных объектов и гидротехнических соору-
жений, на которых установлен режим постоянного 
государственного надзора, утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 31 мая 2012 года № 319
Приказ Ростехнадзора от 03.07.2014 № 290
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 d Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
при ведении горных работ и переработке твердых по-
лезных ископаемых»
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 11.12.2013 № 599

 d Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, 
на которых используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением»
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 25.03.2014 № 116

 e Об утверждении квалификационных требований к спе-
циалистам, включаемым в состав экспертных комиссий 
по проведению государственной экспертизы деклара-
ций безопасности гидротехнических сооружений (за ис-
ключением судоходных и портовых гидротехнических 
сооружений)
Приказ Ростехнадзора от 24.06.2014 № 263

 e О признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 14.07.2014 № 323

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 67 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 © Инструкции, определяющие действия работников 
при аварийных ситуациях на ОПО

 ©  Аттестация руководителей и специалистов организаций

 © Эксплуатация в производственном корпусе ком-
прессорных установок совместно с технологическим 
оборудованием

 ©  Определение ширины рабочих проходов

 ©  Обучение по ГНВП

 ©  Заключение экспертизы промышленной безопасности

 ©  Договор обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельца ОПО

 ©  Справки, подтверждающие наличие резервов финансо-
вых средств и материальных ресурсов для локализации 
и ликвидации последствий аварий

 © Документы, необходимые при разработке паспортов 
на грузоподъемные краны, подъемники

 ©  Документ, определяющий разработку для предприятия 
«Положения о трехступенчатом контроле в системе про-

мышленной безопасности»

 © План мероприятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий на предприятии

 ©  Паспорт на контрольные грузы

 ©  Как продлить действие удостоверения стропальщика

 ©  Требуется ли обязательная регистрация грузопассажир-
ских и фасадных подъемников (люлек) в Ростехнадзоре?

 ©  Может ли работник на угольной шахте, имеющий выс-
шее техническое и среднее горно-техническое образо-
вание, занимать должность заместителя главного инже-
нера по профилактике и дегазации?

 ©  Растительное сырье потенциально опасно

 ©  Наиболее крупные аварии и групповые несчастные слу-
чаи в I полугодии 2014 года

 ©  Деятельность эксплуатирующих организаций по по-
вышению промышленной безопасности, включая во-
просы технического перевооружения и реконструкции 
предприятий

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 12 документов

 ©  Производственная инструкция для стропальщика

 ©  Производственная инструкция для крановщика

 © Техническое задание на инженерное обследование 
строительных конструкций защитного сооружения 
гражданской

 ©  Формуляр подтверждения безопасной величины макси-
мально разрешенного рабочего давления

 ©  Формуляр подтверждения безопасной величины макси-
мально разрешенного рабочего давления

 ©  Формуляр подтверждения безопасной величины макси-
мально разрешенного рабочего давления

 © Акт ежегодного технического освидетельствования ка-
натной дороги

 ©  Журнал осмотра и ремонта КД

 ©  Вахтенный журнал учета работы канатной дороги и пе-
редачи смены

 © Акт о возможности ввода в эксплуатацию ка-
натной дороги

 ©  Паспорт фуникулера (НКД)

 ©  Паспорт канатной дороги (КД)
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Нормативные документы по пожарной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел добавлено 12 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему. 
Нормативно-правовые акты:

 d О состоянии защиты населения и территорий Россий-
ской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 2013 году
Государственный доклад от 24.09.2014

 e О подписании Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Монголии 
об охране лесов от пожаров
Распоряжение Правительства РФ от 29.08.2014 № 1663-р

 d О признании утратившим силу приказа Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 16 февраля 
2012 года № 58
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства 
лесного хозяйства) от 18.08.2014 № 296

 d О внесении изменений в Порядок привлечения сил 
и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов 
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ, утвержденный приказом 
МЧС России от 05.05.2008 № 240
Приказ МЧС России от 29.07.2014 № 392

 e Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 24.07.2014 № 824-ст

 d Об утверждении состава и формы предоставления све-
дений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 22.07.2014 № 331

 e Об утверждении изменения к национальному стандарту
Приказ Росстандарта от 09.07.2014 № 729-ст

 e О направлении методических рекомендаций по обуче-
нию в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной без-
опасности для практического применения в служебной 
деятельности
Письмо МЧС России от 19.06.2014 № 19-3-13-2513

 d О мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружени-
ях и помещениях центрального аппарата Следственного 
комитета Российской Федерации, расположенных в г. 
Москве, и на прилегающих к ним территориях
Приказ Следственного комитета Российской 
Федерации от 16.06.2014 № 51

 e Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 26.05.2014 № 447-ст

 d Методика оценки эффективности средств объемного 
пожаротушения (Руководство)
Информационный материал от 01.01.2010

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные). 
Всего в данный раздел добавлено 74 документа. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему. 
Нормативно-правовые акты:

 e О правах и полномочиях должностных лиц Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по применению Положения 
о службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации в отношении подчиненных им сотрудников фе-
деральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы
Приказ МЧС России от 24.07.2014 № 385

 e Об утверждении перечня документов в области стан-
дартизации, в результате применения которых на добро-
вольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» (с изменениями на 8 июля 2014 года)
Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474

 d Об утверждении Видов средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров, нормативов обеспеченности 
данными средствами лиц, использующих леса, Норм на-
личия средств предупреждения и тушения лесных пожа-
ров при использовании лесов
Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 28.03.2014 № 161

 d О внесении изменений в приказ МЧС России от 21 июля 
2003 года № 442 (утратил силу с 16.09.2014 на основа-

нии приказа МЧС России от 24.07.2014 № 385)
Приказ МЧС России от 21.03.2013 № 193

 e О противопожарном режиме (с изменениями на 17 фев-
раля 2014 года)
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390

 d О внесении изменений в приказ МЧС России от 21 июля 
2003 года № 442 (утратил силу с 16.09.2014 на основа-
нии приказа МЧС России от 24.07.2014 № 385)
Приказ МЧС России от 29.06.2011 № 333

 d О порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах… (с из-
менениями на 4 апреля 2012 года) (утратил силу с 09.09.2014 
на основании приказа МЧС России от 15.07.2014 № 364)
Приказ МЧС России от 02.12.2009 № 680

 d О внесении изменений в приказ МЧС России 
от 21.07.2003 № 442 (утратил силу с 16.09.2014 на осно-
вании приказа МЧС России от 24.07.2014 № 385)
Приказ МЧС России от 30.06.2008 № 350

 e Об утверждении Порядка привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожар-
ной охраны для тушения пожаров и проведения ава-
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МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

рийно-спасательных работ (с изменениями на 29 июля 
2014 года)
Приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240

 d О внесении изменений и дополнений в приказ МЧС 
России от 21.07.2003 № 442 (утратил силу с 16.09.2014 
на основании приказа МЧС России от 24.07.2014 № 385)
Приказ МЧС России от 20.12.2004 № 583

 d О правах и полномочиях должностных лиц Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по применению Поло-
жения о службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации в отношении подчиненных им лиц рядово-
го и начальствующего состава федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной 
службы (с изменениями на 21 марта 2013 года) (утратил 
силу с 16.09.2014 на основании приказа МЧС России 
от 24.07.2014 № 385)
Приказ МЧС России от 21.07.2003 № 442

 d Об утверждении Правил безопасности лакокрасочных 
производств (не применяется с 04.09.2014 на основании 
приказа Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559)
Постановление Госгортехнадзора 
России от 27.05.2003 № 42
ПБ от 27.05.2003 № 09-567-03

Нормативно-технические документы:

 e ГОСТ Р 55988-2014 (ЕН 15254-4:2008) Конструкции 
строительные. Расширенное применение результатов 
испытаний на огнестойкость светопрозрачных огра-
ждающих ненесущих конструкций
ГОСТ Р от 31.03.2014 № 55988-2014
Применяется с 01.10.2014

 e ГОСТ Р ИСО 1182-2014 Испытания строительных мате-
риалов и изделий на пожарную опасность. Метод испы-
тания на негорючесть
ГОСТ Р от 26.03.2014 № ИСО 1182-2014
Применяется с 01.10.2014

 e ГОСТ Р 56028-2014 Техника пожарная. Установки и мо-
дули газопорошкового пожаротушения автоматические. 
Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р от 26.05.2014 № 56028-2014
Применяется с 01.09.2014

 e ГОСТ Р ИСО 9239-1-2014 Испытания строительных мате-
риалов и изделий на пожарную опасность. Метод опре-
деления пожарной опасности напольных покрытий пу-
тем воздействия теплового потока радиационной панели
ГОСТ Р от 26.03.2014 № ИСО 9239-1-2014
Применяется с 01.10.2014

 e ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 Испытания на пожароопас-
ность. Часть 2-11. Основные методы испытаний раска-
ленной проволокой. Испытание раскаленной проволо-
кой на воспламеняемость конечной продукции
ГОСТ от 06.09.2013 № IEC 60695-2-11-2013
Применяется с 01.07.2014 взамен 
ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 46 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 ©  Обязательный расчет пожарного риска на производ-
ственном объекте

 ©  Средства пожаротушения

 ©  Совместное хранение в одном помещении горю-
чих жидкостей

 ©  Требования к складам нефтепродуктов в таре

 ©  Порядок предоставления декларации пожарной 
безопасности

 ©  Условия и оценка соответствия объекта требованиям ПБ

 ©  Выдача заключения пожарно-технической экспертизы

 ©  Система оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре

 ©  Регистрация декларации пожарной безопасности

 ©  Программы пожарно-технического минимума по пожар-
ной безопасности

 ©  Расчет площади безопасных зон для инвалидов

 ©  Заводской брак огнетушителей

 ©  Расчет категорий ГРП и ГРУ

 ©  Медицинские справки для ДПД

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 4 документа.

 © Инструкция о мерах пожарной безопасности на произ-
водственном участке — термический участок с селитро-
выми ваннами

 © Инструкция о мерах пожарной безопасности на про-
изводственном участке — термический участок с соля-
ными ваннами

 © Инструкция о мерах пожарной безопасности на сельско-
хозяйственном объекте (парники и теплицы)

 © Техническое задание на инженерное обследование 
строительных конструкций защитного сооружения 
гражданской



7‑9 октября  4‑я специализированная выставка 
Безопасность. Охрана. Спасение / Sentex 2014
Место проведения:  
г. Нижний Новгород

Телефон: (831) 
277‑54‑14 277‑55‑95

Сайт / Email: http://www.
yarmarka.ru / catalog / 10 / 1
07 / bezopasnost_ohrana_
spasenie_sentex. html

Тематика выставки:
 © Предупреждение и ликвидация ЧС
 © Пожарная безопасность
 © Поисковая и  аварийно-спасатель-

ная деятельность
 © Медицина катастроф
 © Промышленная и  экологическая 

безопасность
 © Транспортная безопасность
 © Оборудование и системы безопас-

ности информации и связи
 © Технические средства и  системы 

безопасности. Охранное телевиде-
ние и наблюдение

 © Охрана и безопасность труда

9 октября  Всероссийская конференция по вопросам 
специальной оценки условий труда 
состоится в рамках Второго Трудового 
форума Ульяновской обл.

Место проведения: г. Улья-
новск, площадь 100‑летия 
со дня рождения В. И. Ле-
нина, д. 1, ОГАУК «Ле-
нинский мемориал»

Номер факса для приема 
заявок: (8422) 42‑12‑39.

Телефоны для справок: (8422) 
41‑31‑41, (8422) 41‑72‑10.

E‑mail: kso73@mail.ru.

Сайт: http://med.ulgov.ru / 

На Всероссийской конфе-
ренции по вопросам охраны 
труда планируется обсу-
дить основные вопросы:

 © развитие законодательства 
об охране труда;

 © формирование института специ-
альной оценки условий труда;

 © осуществление контроля (над-
зора) за  соблюдением законода-
тельства о  специальной оценке 
условий труда.

Кроме того, запланировано 
проведение круглого стола 
с представителями работода-
телей и профсоюзов, а также 
организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда, 
на котором можно получить 
ответы на актуальные вопро-
сы в области охраны труда.

 15‑17 октября «Кардинальные изменения в оценке 
условий труда. 
Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 года № 426‑ФЗ»
Место проведения: г. 
Санкт‑Петербург, В. О., 
Средний пр‑т, д. 36 / 40

Запишитесь на мероприятие 
по телефону 
Телефон: 8 (800) 333‑88‑44, 
+7 (812) 331‑88‑88

http://www.cntiprogress.ru

Занятия проводят действую-
щие специалисты‑практики 
Института промышленной 
безопасности, охраны труда 
и социального партнерства

24АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ ОПЫТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

http://www.yarmarka.ru/catalog/10/107/bezopasnost_ohrana_spasenie_sentex.html
http://www.yarmarka.ru/catalog/10/107/bezopasnost_ohrana_spasenie_sentex.html
http://www.yarmarka.ru/catalog/10/107/bezopasnost_ohrana_spasenie_sentex.html
http://www.yarmarka.ru/catalog/10/107/bezopasnost_ohrana_spasenie_sentex.html
mailto:kso73@mail.ru
http://med.ulgov.ru/
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/22311.aspx?ad=15940d6b-1162-4238-bdf3-b19b8f85002c
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/22311.aspx?ad=15940d6b-1162-4238-bdf3-b19b8f85002c
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/22311.aspx?ad=15940d6b-1162-4238-bdf3-b19b8f85002c
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/22311.aspx?ad=15940d6b-1162-4238-bdf3-b19b8f85002c
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru


10‑14 ноября  «Охрана и безопасность 2014»

Место проведения: г. Волго-

град, Волгоградский Дворец 

спорта профсоюзов

Телефон: 8 (8442) 26‑50‑34

Сайт: http://zarexpo.
ru / events / 1530 / 

Тематика выставки:
 © ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ
 © ПРОТИВОПОЖ АРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ
 © системы пожаротушения
 © спасательное оборудование
 © средства дымоудаления;
 © пожарные сигнализации;
 © огнеупорные и огнестойкие материалы;
 © ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 © ОХРАНА ТРУДА
 © контроль условий труда
 © детекторы, контролирующие устройства,
 © оборудование рабочих помещений
 © средства индивидуальной защиты
 © средства первой медицинской помощи;
 © средства дезинфекции;
 © ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 © предупреждение и устранение ЧС техногенного характера;
 © хранение, транспортировка, работа с опасными веществами;
 © средства радиационного контроля;
 © контроль загрязняющих веществ;
 © инструкции, обучение действиям в условиях ЧС;
 © СПЕЦОДЕЖ ДА И СИЗ

10‑14 ноября «Охрана труда работников организаций»

Место проведения: г. Санкт‑Пе-
тербург, В. О., Средний пр‑т, 
д. 36 / 40

Запишитесь на мероприятие 
по телефону 
Телефон: 8 (800) 333‑88‑44, 
+7 (812) 331‑88‑88

http://www.cntiprogress.ru

В программе:
 © Правовые основы охраны труда.
 © Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья 

(СМПБОЗ) на основе ГОСТ 12.0.230-2007.
 © Организация работы службы охраны труда.
 © Государственный надзор и  контроль за  соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, осуществляемый государственной инспекцией труда.

 

25АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ ОПЫТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/22316.aspx?ad=15940d6b-1162-4238-bdf3-b19b8f85002c
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/22316.aspx?ad=15940d6b-1162-4238-bdf3-b19b8f85002c
http://www.cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru


11‑13 ноября «StopFire 2014»

Место проведения: МВЦ «Ека-
теринбург‑Экспо»

Телефон: 8 (495) 
721‑32‑51, 626‑57‑60

Сайт: http://goo.gl/JFtp7C

Тематика выставки:
 © ПОЖ АРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
 © системы, элементы систем и  устройства предотвращения возникновения 

и распространения пожара
 © системы аварийно-пожарного оповещения
 © автоматические системы пожаротушения
 © системы дымоудаления
 © приборы приёмно-контрольные пожарные
 © огнетушители
 © огнетушащие вещества
 © огнезащитные и взрывозащитные материалы, средства огнезащитной обра-

ботки конструкций
 © автоматизированные и  информационные системы и  средства обеспечения 

пожарной безопасности
 © пожарный инвентарь, инструмент и оборудование
 © аварийно-спасательное оборудование и снаряжение
 © средства индивидуальной и коллективной защиты при пожарах, спецодежда
 © научно-техническая и интеллектуальная продукция
 © отраслевые издания
 © ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
 © интегрированные системы безопасности
 © системы охранной сигнализации и тревожного оповещения
 © системы контроля и управления доступом
 © защитные сооружения, конструкции
 © оборудование и системы связи
 © средства личной безопасности
 © спецтранспорт
 © ОХРАНА И НАБЛЮДЕНИЕ:

25‑27 ноября «Безопасность. Урал 2014»

Место проведения: МВЦ 
«Екатеринбург‑Экспо»

Телефон: +7 (343) 385‑35‑35

Сайт: http://goo.gl/07gczj

Тематика выставки:
 © ПОЖ АРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
 © Системы пожарной сигнализации и оповещения;
 © Системы и средства пожаротушения;
 © Огнезащитные материалы и конструкции;
 © Экипировка и снаряжение;
 © Пожарная техника и специальные агрегаты;
 © Средства эвакуации и спасения при пожарах.
 © СИСТЕМЫ ОХРАНЫ
 © СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ
 © ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
 © Средства и технические устройства обеспечения безопасности;
 © Разработки, проекты, документация по безопасности;
 © БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
 © БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 © БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА:
 © Организация труда;
 © Средства индивидуальной защиты;
 © Услуги по аттестации рабочих мест
 © Научно-исследовательские организации, институты, ассоциации;
 © Специализированная литература;
 © Программное обеспечение. 
 © БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ:
 © СПЕЦИА ЛЬНАЯ ОДЕЖ ДА:
 © АНТИКРИМИНА Л

26АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ ОПЫТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

http://www.securityshow.ru/choose-exhibition/exhibitions-2014/254/
http://www.securityshow.ru/choose-exhibition/exhibitions-2014/254/
http://www.uv66.ru/vystavka/ekaterinburg/2014/Safety_2014/
http://www.uv66.ru/vystavka/ekaterinburg/2014/Safety_2014/


Уважаемые коллеги!
Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-справочное издание  

«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы техническо-
го регулирования, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых доку-

ментах в области стандартизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического 
регулирования, проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспер-
тов на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности: нефтегазовый ком-

плекс, строительство, энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие. 

По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию  
по телефону (812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru.

Читайте в октябрьском номере:
Стандартизация: в плену регулирования

На протяжении всей своей истории человечество стремится упорядочить накопленные знания и стандартизировать про-
цессы. По сути своей, вся современная цивилизация является системой гласных и негласных стандартов, а история ее разви-
тия непосредственно связана с развитием стандартизации.

Путь Петербурга: от стандартизации к инновации
27 августа 2014 года состоялось XXVII заседание Комитета по техническому регулированию, стандартизации и качеству 

Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, посвященное перспективам развития технического регулирования в 
Санкт-Петербурге.

ИННОПРОМ: о глобализации и стандартизации
Прошедшим летом в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоялась конференция «Реализация требований техни-

ческих регламентов Таможенного союза». Мероприятие традиционно прошло в рамках международной выставки и форума 
промышленности и инноваций «ИННОПРОМ».

Технологии будущего работают уже сегодня
В прошлом номере «Информационного бюллетеня Техэксперт» мы говорили о состоявшемся в Москве 21-м Мировом неф-

тяном конгрессе. Лидеры в области нефтегазодобычи представили на мероприятии свои самые передовые технологии. В 
продолжение темы представляем сегодня обзор самых интересных разработок.

Гильдия независимых технических экспертов – последняя надежда России 
на достойное будущее в области технического регулирования

Авторская статья председателя Комитета инновационных технологий в строительстве НОСТРОЙ Н. Ф. Селезнева

Долгосрочное планирование
Евразийская экономическая комиссия накануне наступления осени провела ряд важных мероприятий, направленных на 

совершенствование системы технического регулирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, в 
том числе в контексте формирования Евразийского экономического союза. О некоторых результатах этой деятельности – 
наш обзор.

Своя рубашка ближе к телу
Прошедшее лето ознаменовалось беспрецедентным событием – нашей страной было введено эмбарго на ряд продуктов 

из стран, ранее применивших санкции в отношении Российской Федерации. Запрет коснулся, в частности, мясной, рыбной 
и молочной продукции из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии. По отзывам представителей отечественного 
агропромышленного комплекса (АПК), данное решение не стало для них полной неожиданностью, хоть и потребовало от 
региональных властей и сельхозпроизводителей мобилизации ресурсов.

 

По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по телефону

(812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru.

Представляем вашему вниманию ежемесячное  
информационно-справочное издание  

«Информационный бюллетень Техэксперт» 

В журнале публикуется систематизированная информация о 
состоянии системы технического регулирования, аналитические 
материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах в 

области стандартизации и сертификации. В нем вы найдете: 
новости технического регулирования, проекты технических 

регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на 
актуальные темы отраслей экономики и направлений 

деятельности: нефтегазовый комплекс, строительство, 
энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие. 

Уважаемые коллеги!
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