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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:

№12 декабрь’ 14
Актуальная тема

 » 5
Последние 
новости 2014

 » 6
Опыт 
пользователей

 » 11
Новогоднее 
обновление 

 » 17
Новогодние 
события

 » 30

Дорогой пользователь!
Стремительно приближается один из главных 

праздников – Новый год. Это время, когда можно 
немного сбавить ход,  оглянуться назад и подвести 

не только рабочие, но и свои личные итоги за год. 

В этот поистине сказочный и долгожданный 
праздник хочется пожелать вам  весело встретить 

Новый год в кругу друзей и родных, тех, кто вами 
любим и дорог!  Пусть новый год будет полон 

радости, счастья и  долгожданных побед! 

Хорошо отдохните в январские праздники, 
наберитесь сил для нового трудового года, а, чтобы 
он был чуточку легче, «Техэксперт», как и прежде, 

будет вашим верным помощником в работе.

Перед вами новогодний выпуск газеты «Охрана 
труда и безопасность на предприятии». Работа над 

ним доставила нам огромное удовольствие, ведь 
подбирая материал к этому выпуску, мы погрузились 

в новогоднюю атмосферу задолго до праздника.

Мы очень надеемся, что благодаря данному выпуску, 
вы сможете узнать уже сейчас об основных 
изменениях в законодательстве в 2015 году.

С уважением,  
Информационная сеть «Техэксперт»
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Зажигая, не сгори
Самый теплый и радостный праздник – Новый год – ежегодно становится самой горячей порой для пожарных 
и спасателей. В период празднования Нового года количество пожаров и происшествий резко вырастает в 1,5‑2 
раза. Из года в год повторяются печальные трагедии, причиной которых служит неосторожное обращение с ог‑
нем. Для того, чтобы предотвратить угрозу пожара, нужно соблюсти простые правила уже на этапе подготовки 
к празднику и украшения помещения:

 ĥ Не устанавливайте елку на путях эвакуации;
 ĥ Не используйте для украшения елки легковоспламеняю‑
щиеся игрушки, вату, свечи, бумагу;

 ĥ Используйте для  украшения электрические гирлянды 
только заводского изготовления;

 ĥ Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов;
 ĥ Елка должна быть надежно закреплена;
 ĥ Не  разрешайте детям самостоятельно включать элек‑
трогирлянды;

 ĥ Не  зажигайте внутри помещения бенгальские огни, 
не используйте хлопушки;

 ĥ Не покупайте детям громоздкие маскарадные костюмы 
из легковоспламеняющихся материалов;

 ĥ Осыпающуюся с  елки хвою убирайте немедленно, она 
может вспыхнуть как порох от малейшей искры;

 ĥ Не оставляйте без присмотра включенные в электриче‑
скую сеть электроприборы;

 ĥ Не  используйте для  украшения аэрозольные краски, 
искусственный снег, особенно вблизи открытых источ‑
ников огня;

 ĥ Не курите в квартире;
 ĥ Не  выбрасывайте непотушенные окурки в  мусоропро‑
вод, с  балкона, в  открытую форточку. Непотушенный 
окурок – одна из самых распространенных причин по‑
жара в быту;

 ĥ Не  оставляйте детей одних в  запертых квартирах – 
в случае пожара они не смогут покинуть помещение;

 ĥ Купите в качестве новогоднего подарка огнетушитель.

Если возгорание все‑таки произошло:
 ĥ Немедленно вызовите пожарных по телефону «01»,
 ĥ с мобильного телефона:
 ĥ Билайн, Мегафон – 112;
 ĥ МТС – 010;
 ĥ Скайлинк – 01
 ĥ Эвакуируйте свою семью и соседей.

 ĥ Отключите электричество.
 ĥ Примите меры по  тушению пожара подручными 
средствами.

 ĥ При тушении искусственной елки накиньте на нее плот‑
ную мокрую ткань (намоченное одеяло). 

Не знаете, что подарить коллегам?
Новый год тем и хорош, что подарки могут быть не обязательно дорогими. Главное, чтобы они были подаренны‑
ми от души, приятными, запоминающимися и полезными.

1. Красивые 
елочные игрушки

Даже если человек не  наряжает 
елку дома, он сможет украсить вашим 
подарком свой рабочий стол. А когда 
такие украшения появятся по всему 

офису, даже у отъявленных трудоголиков настроение станет 
праздничным! Можно подарить набор из  4 елочных шаров 
или фигурные свечи в виде елки, деда мороза и т. п.

2. Домашняя еда
Как ни странно, но баночка варе‑

нья или пакетик сделанного своими 
руками шоколадного печенья – это 
универсальный подарок, которому 
всегда найдется применение. Кро‑

ме того, сейчас это еще и очень модно! Неплохо к  съедоб‑
ному сувениру приложить и  красиво оформленный рецепт, 
особенно если подарок предназначается женщине. Важно 
упаковать подарок поизящнее: обычная банка с пластиковой 
крышкой не подойдет.

3. Книги
Книга по‑прежнему остается луч‑

шим подарком. Отличным подарком 
станет не  только художественная 
литература, но и красиво оформлен‑
ные сборники или альбомы.

4. Комнатные растения
Последнее веяние моды – да‑

рить на  праздники цветы в  горш‑
ках. Живое растение, подаренное 
в  новогоднюю зимнюю стужу, на‑
веет приятные воспоминания о теп‑
лом лете и  поднимет праздничное 
настроение.

5. Все для чая и кофе
Бесконечные офисные чаепития 

– это настоящий ритуал, от  кото‑
рого, кажется, не может отказаться 
ни один человек. Поэтому красивая 
чашка, удобный френч‑пресс, чай‑
ник или  кружка‑термос для  кофе 
«с собой» всегда будут кстати.

6. Подарочные 
сертификаты

Все чаще при выборе подарка от‑
дают предпочтение именно серти‑
фикатам. С одной стороны, вы дае‑
те человеку возможность выбрать 

то, что хочется именно ему, а с другой стороны – это все же 
подарок, а не деньги в конвертике. Беспроигрышный вариант 
– сертификат в  большой мультибрендовый косметический 
магазин или на услуги в салоне красоты.





Что год грядущий нам готовит?
Овен

Для Овнов год 
Козы пройдет 
в постоянной 
работе над собой, 
и те, кто не будет 
лениться, получат 
полную отдачу 
со стороны 
бизнеса и карьеры. 

Гороскоп на 2015 год советует 
сохранять в любовных отношениях 
постоянство и не поддаваться 
соблазнам, особенно это касается 
семейных Овнов, которых так и будет 
подмывать «сходить налево».

Телец
Это время 

для Тельцов 
не будет 
ознаменовано 
великими 
победами, 
но упорный 
труд подведет 
к долгожданной 

цели, хоть и не быстро, 
но гарантированно. Гороскоп сулит 
Тельцу причастность к жизни других 
людей, конфликты и ссоры которых 
ему придется решать. В конце весны 
можно ожидать получение большой 
суммы денег, а вот в декабре 
средства лучше поберечь.

Близнецы
Близнецов 

ожидают стабильно 
возрастающие 
доходы 
на протяжении 
всего 2015 года. 
Но отношения 
в деловой сфере 

будут очень напряженными, поэтому 
хоть как‑то продвинуться в карье‑
ре, скорее всего, не получится. Зато 
в любви гороскоп предвещает вихрь 
новых ощущений, особенно это 
касается свободных Близнецов.

Рак
По гороско‑

пу на 2015 год 
для Рака вели‑
ка вероятность 
смены должности 
подчиненного 
на руководящую, 
поэтому в нача‑
ле года следует 

налаживать деловые связи и ра‑
ботать в полную силу. Планируйте 
бюджет, и тогда доходы значительно 
возрастут. В плане любви все будет 
спокойно, но ближе к декабрю оди‑
ночки встретят своего суженого.

Лев
Львам гряду‑

щее время сулит 
перемены только 
в лучшую сторону. 
Особенно силь‑
но успешность 
во всех сферах 
жизни отразит‑
ся на карьере 

и материальном положении. Во втором 
полугодии Львы без семьи обретут 
счастье совместной жизни с люби‑
мым, а семейные привнесут гармонию 
в отношения пары. Следует лишь 
остерегаться стрессов, которые спо‑
собны серьезно пошатнуть здоровье.

Дева
2015 год станет 

для Дев неким 
фундаментом, 
который заклады‑
вается на будущие 
успехи. Синяя 
Коза не пред‑
вещает резких 
взлетов, но и па‑

дений удастся избежать. Нацельтесь 
на будущее – все только начинается, 
и от основ, заложенных в этот пери‑
од, зависит и любовь и материальное 
положение в ближайшее время.

Весы
Весам гороскоп 

на 2015 год 
советует всецело 
довериться своей 
интуиции, которая 
именно в это время 
может подсказать 
выход из  
затруднительного 

положения. Все финансовые 
манипуляции лучше производить 
весной, а к осени основательно 
притормозить – не исключен обман. 
Семейная жизнь может оказаться 
на грани разрыва из‑за вашей 
ветрености и непостоянства.

Скорпион
Особенно благоприятным будет 

этот период 
для творческих 
Скорпионов, 
которых буквально 
не будут покидать 
инновационные 
идеи и бурная 
фантазия. 
И в романтических 

отношениях будет полный порядок, 
главное, не смотреть по сторонам, 
а нацелиться на того, кто есть 
рядом. Крайне не рекомендуется 
увлекаться азартными играми.

Стрелец
Все Стрельцы 

должны 
подготовиться 
к стремительному 
подъему 
по карьерной 
лестнице, который 
произойдет 
по независящим 

от них обстоятельствам. Это прине‑
сет стабильные доходы, но устойчи‑
вое материальное положение будет 
омрачаться нестабильностью в семье 
и любви. Но в конце второго полугодия 
в личных отношениях все наладится.

Козерог
Появление 

значительных 
возможностей 
в карьере 
у Козерога будет 
наблюдаться 
только к началу 
лета, а до этого 
придется 

работать долго и рутинно. В личных 
отношениях будет полный порядок, 
и гороскоп на 2015 год сулит новые 
знакомства «с продолжением». 
В сфере здоровья остерегайтесь 
нервных срывов и берегите себя.

Водолей
Все самое 

хорошее перейдет 
за Водолеями 
из 2014 года, 
и весь период 
правления 
Деревянной 
Козы вы будете 
наслаждаться 

плодами своих прошлых успехов. Это 
время призывает к экспериментам – 
не бойтесь пробовать что‑то новое, 
удача на вашей стороне. Водолеи 
будут просто купаться во внимании 
противоположного пола, но гороскоп 
советует не переусердствовать.

Рыбы
Рыбы, у кото‑

рых с рождения 
развита интуиция, 
могут с уверенно‑
стью готовиться 
к успеху. А те, 
кто ею обделен, 
откроют для себя, 
что бывали 

времена и получше. В финансовой 
сфере все будет стабильно хорошо, 
но вы периодически будете ощущать 
себя не на своем месте. В любви все 
будет спокойно, без лишних ссор.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

То, что Минтруд с особым рвением взялся за приведение 
в  порядок нормативной правовой базы в  области безопас‑
ности и охраны труда, стало ясно после того, как один за од‑
ним на нас «посыпались» новые правила, регламентирующие 
безопасность проведения работ. Однако этим дело не огра‑
ничивается. С конца лета Министерство вынашивает особую 
программу стандартизации в области обеспечения безопас‑
ности труда и  сохранения здоровья, которая до  недавнего 
времени проходила все мыслимые и  немыслимые барьеры 
наподобие общественного обсуждения и  антикоррупцион‑
ной экспертизы, хотя о  какой коррупции здесь может идти 
речь, но надо, так надо.

Программа еще  не  увидела свет, ее проект только за‑
кончил подготовку и отправлен на рассмотрение в Минюст 
РФ. Хочется верить, что  после всех проволочек программа 
все‑таки представлена нам во всей красе и мы все судорожно 
примемся контролировать Минтруд на предмет выполнения 
обещаний. А обещаний предостаточно.

О том, что нормативная правовая база по охране труда ну‑
ждается в изменениях, не говорит только ленивый и с боль‑
шим удивлением стоит признать, что у Минтруда уже дошли 
руки примерно до десяти документов. Вся программа – это 
таблица, которая разделена на  3 группы: от  0,1 и  3. К  ну‑
левой группе относятся четыре документа – ГОСТы, один 
из которых содержит в себе термины и определения (ГОСТ 
12.0.002‑80), а  второй касается классификации опасных 
и вредных производственных факторов (ГОСТ 12.0.003‑74).

К  нулевой группе «примостился» ГОСТ, посвященный 
обучению по  охране труда (ГОСТ 12.0.004‑90), да, да, на‑
конец‑то  его пересмотрят, и  это дело не  должно затянуть‑
ся далее 2014  года, хотя, возможно, после Минюста сроки 

немного поменяются. И наконец, последним в списке стоит 
ГОСТ, касающийся метрологического обеспечения в  обла‑
сти безопасности труда (ГОСТ 12.0.005‑84). Если посмотреть 
на последние цифры в названии ГОСТов, а именно они указы‑
вают на год принятия документа, то самому младшему из них 
24 года, до юбилея осталось совсем немного, а самому ста‑
рому и вовсе 40 лет.

Идем дальше. Первая группа и  вовсе содержит один до‑
кумент: пересматриваться должен будет ГОСТ 12.1.014‑84, 
отвечающий за  методы измерения концентраций вредных 
веществ индикаторными трубками. Нулевая и первая группа 
должны быть пересмотрены уже в 2014 году, за исключением 
классификатора вредных и опасных производственных фак‑
торов, здесь срок установлен до 2015 года.

Вторая группа выше была пропущена не  специально – 
то ли это авторская задумка, то ли невнимательность авто‑
ров программы, но ее как бы нет, после первой группы идет 
сразу третья. Ну да ладно, не в этом смысл, а смысл в том, 
что  в  третью группу попало целых восемь стандартов без‑
опасности труда, своды правил. Сюда войдут своды правил 
безопасности труда при  работе на  высоте, при  обработке 
грузов вручную, при погрузочно‑разгрузочных работах и пе‑
ремещении грузов, при  работах с  повышенной опасностью 
и в литейном производстве. Отдельной строкой хочется от‑
метить, что ожидается к разработке свод правил по безопас‑
ности труда и управлению профессиональными рисками. Вся 
третья группа лишь готовится к разработке с 2015 года, в год 
планируется разрабатывать по 2‑3 документа, то есть окон‑
чательная разработка всех указанных нормативных актов за‑
вершится лишь к 2017 году. Ну что ж, это лучше, чем ничего.

Минтруд запланировал кардинально 
поменять законодательство по охране труда
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ОХРАНА ТРУДА

Норникель внедряет на Кольской ГМК дистанционное 
тестирование по технике безопасности

В  Кольской ГМК оборудованы 19 
учебных компьютерных классов. Они 
предназначены для  проведения пер‑
вичных и  повторных инструктажей 
по охране труда и последующего тести‑
рования знаний.

Новые учебные классы созданы 
во  всех структурных подразделениях 
компании. Всего в  тестировании бу‑
дут задействованы 56 персональных 

компьютеров, что  позволит органи‑
зовать обучение и  проверку знаний 
работников практически без  отрыва 
от  производства. В  настоящее время 
система проходит испытания и  гото‑
вится к использованию. В  ее основе – 
специальная компьютерная программа, 
позволяющая проводить тестирование 
и оценивать результаты дистанционно. 
Предполагается, что  проверка знаний 

по  охране труда при  помощи компью‑
терной техники будет обязательна 
для всех работников раз в квартал.

Также планируется организовать 
проверку знаний нормативно‑техниче‑
ской документации в области ОТ и ПБ 
среди руководителей компании.

Источник: steelland.ru 

И снова Саратов: лаборантку зернохранилища засыпало семечками

В день, когда произошел роковой не‑
счастный случай, лаборантка зернохра‑
нилища ООО «Хвалынск‑Зерно» факти‑
чески находилась в отпуске и не должна 
была появиться на  рабочем месте. 
Как бы то ни было, но 11 ноября ее тело 
было обнаружено под  завалами семе‑
чек. За день до происшествия она при‑
шла на работу, чтобы узнать о выплате 
заработной платы у мастера цеха, она 
даже не  стала переодеваться в  спец‑
одежду, осталась в той, что пришла, ви‑
димо, заранее знала, что работать сего‑
дня не  придется. Мастер ей не  давал 
каких‑либо заданий.

Тем  не  менее ворота складов были 

настежь раскрыты, чтобы обеспечить 
дополнительную просушку зерновых, 
заходит  ли кто‑то  внутрь из  работни‑
ков или выходит, не контролировалось. 
Не сумев дозвониться до своей матери, 
сын погибшей организовал ее поиски, 
спустя сутки женщину нашли под зава‑
лами продукции. Так и не удалось уста‑
новить, что же конкретно там делала по‑
гибшая и зачем она зашла в склад, в ходе 
следствия было выдвинуто предполо‑
жение, что женщина прошла до приём‑
ной воронки транспортера зерна, где 
находился конус с семенем подсолнуха. 
Во время процесса пересыпания семян 
из склада в бункер для сушки конус на‑

ходился в  неустойчивом положении и, 
как  ожидается, его содержимое обру‑
шилось на  сотрудницу, самостоятельно 
выбраться она не смогла, семена попали 
в легкие, и 53‑летняя работница просто 
задохнулась.

Проведенная проверка выявила мно‑
жественные нарушения требований 
охраны труда, работодатель не обеспе‑
чил безопасность труда своих сотруд‑
ников, не  организовал контроль входа 
и  выхода сотрудников из  помещений 
хранилища, работники не  прошли об‑
учение по  охране труда, не  была со‑
здана комиссия по  проверке знаний 
требований охраны труда, не были раз‑
работаны инструкции по охране труда. 
Ко  всему прочему, проверка выявила 
и  другие нарушения трудового зако‑
нодательства, не  связанные с  безопас‑
ностью труда: отпуск, в  котором якобы 
находилась погибшая работница, фак‑
тически не оплачивался работодателем.

Как бы то ни было, но комиссия воз‑
ложила ответственность за произошед‑
шее на  работодателя ООО «Хвалынск‑
Зерно». За  нарушения, которые были 
выявлены в  ходе проверки, фирма 
как  юридическое лицо была оштрафо‑
вана на  45 тысяч рублей. Материалы 
расследования переданы в Прокурату‑
ру для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

Источник: ohranatruda.ru / news / 

Как мороженая рыба может превратиться в «золотую»
Работник Морского рыбного порта 

получит сверх причитающихся законом 
72 тысяч рублей за причинение тяжёло‑
го вреда его здоровью моральную ком‑
пенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Во время перегрузки пакетов со све‑
жемороженой рыбой не  выдержала 
одна из  досок площадки, на  которой 
находился пострадавший, и  короб‑
ки с  отгружаемой продукцией упали 
и  придавили мужчине ноги. Работник 
обратился в суд с целью взыскать с ком‑
пании 400 тысяч рублей морального 

вреда, на  что  ответчик отказался при‑
знавать выдвинутые требования, ука‑
зав, что мужчине уже были выплачены 
полагающие ему средства из Фонда со‑
циального страхования.

Тем  не  менее согласно материалам 
расследования несчастного случая ра‑
ботник и  вовсе не  должен был нахо‑
диться на месте происшествия, и никто 
из его коллег тоже, а место проведения 
работ должно было охраняться руково‑
дителем, чтобы не допустить нахожде‑
ние на площадке при перегрузке рыбы 

персонала. На  основании этого суд 
пришел к  выводу, что  ответственность 
за  произошедшее лежит на  работода‑
теле и он виновен в том, что пострадав‑
ший повредил себе ноги, и постановил 
ответчику выплатить в пользу истца за‑
прашиваемую сумму морального вреда. 
Поданная представителем порта апел‑
ляция не возымела действия, коллегия 
по гражданским делам признала реше‑
ние суда законным и обоснованным.

Источник: ohranatruda.ru

http://goo.gl/MUQJvk
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Золотодобытчики создают коалицию в борьбе за жизнь работников

Пять южноафриканских горнодобы‑
вающих компаний создали рабочую 
группу для  решения вопросов, связан‑
ных с постоянно высоким уровнем вы‑
явления у  работников профессиональ‑
ной болезни легких. В коалицию вошли 
такие золотодобывающие компании, 
как  Anglo American South Africa, 
AngloGold Ashanti, Gold Fields, Harmony 
Gold и  Sibanye, представители данных 
организаций будут заниматься решени‑
ем вопроса предоставления компенса‑
ции и медицинской помощи для работ‑
ников в  случае выявления у  них 
профессионального заболева‑
ния легких.

Некоторые из  представленных ком‑
паний являются постоянными участни‑
ками судебных процессов, связанных 
с  условиями труда на  рабочих местах 
и, как следствие, возникающих на дан‑
ном фоне профессиональных заболе‑

ваний. Поэтому компании совместно 
хотят выработать решение и  внедрить 
его в  прошлое, настоящее и  будущее 
сотрудников золотодобывающих ком‑
паний, а также поставить золотодобычу 
на более устойчивое положение среди 
других горнодобывающих отраслей.

Для  начала рабочая группа плани‑
рует организовать встречи с  депар‑
таментами здравоохранения, труда 
и  минеральных ресурсов, профсою‑
зами, представителями истцов, коими 
являются работники, уже получившие 
профессиональное заболевание и под‑
ключить к  решению вопроса и  другие 
компании, работающие на  рынке зо‑
лотодобычи. Только общими усилиями 
удастся выработать верное решение 
поставленной задачи: снизить уровень 
возможной заболеваемости и  поддер‑
жать тех, кто уже приобрел болезнь.

Некоторые компании уже внедри‑

ли в  производство меры по  контролю 
запыленности воздушной подземной 
среды, однако и  этого недостаточно. 
В  настоящий момент в  суде рассма‑
тривается дело, объединяющее более 
25000 шахтеров, все они обвиняют вла‑
дельцев в  том, что работа на них при‑
несла людям профессиональное забо‑
левание. Известно, что в период с 1980 
по  1990  год в  Южной Африке каждый 
год регистрировалось более 1100 но‑
вых случаев заболеваний легких, свя‑
занных с вредными условиями труда.

Кроме профессиональных заболе‑
ваний на  южноафриканских шахтах, 
наблюдается высокий уровень про‑
изводственного травматизма, причем 
30 % всех травм – тяжелых, легких 
и  смертельных работники получают 
в результате обрушения шахт. Год назад 
от  обрушения шахты, принадлежащей 
золотодобытчику Harmony Gold, погиб 
рабочий, при  тех  же обстоятельствах 
два года назад работник этой же компа‑
нии также не вернулся домой из‑за об‑
рушения шахты. Несмотря на  это, 
компания Harmony Gold является од‑
ной из  самых безопасных золотодо‑
бывающих компаний в  Южной Африке 
и  даже была отмечена соответствую‑
щим званием.

Первые заседания рабочей группы 
являются подготовительными, они на‑
мерены привести к  интенсификации 
процесса взаимодействия между всеми 
заинтересованными в улучшении усло‑
вий труда работников сторонами в  те‑
чение последующего года и, наконец, 
выработке комплексного решения.

Источник: ohranatruda.ru / news / 

ПОЖ АРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кошка стала причиной пожара, оставившего 
без света 25 тысяч крымчан

Кошка стала причиной пожара, в ре‑
зультате которого без  света осталось 
более 25 тысяч жителей Симферополя, 
сообщила пресс‑служба ДТЭК 
Крымэнерго.

Пожар на  трансформаторной под‑
станции в  Симферополе произошел 

в понедельник около 8.45. В 9.15 стан‑
ция была обесточена, чтобы спасатели 
смогли приступить к тушению пожара.

«Из‑за  попадания кошки на  один 
из  находящихся на  открытой ча‑
сти распределительного устройства 
трансформаторов (ДГК) образовалась 
электрическая дуга, и  огонь переки‑
нулся на  крышу закрытого распреде‑
лительного устройства», – сообщает 
пресс‑служба.

Пожар был ликвидирован в  9.41. 
Крымские энергетики к  полудню вос‑
становили энергоснабжение крупной 
больницы города, а  также нескольких 
объектов инженерной инфраструктуры. 
В  первую очередь была запитана ча‑

стично обесточенная городская боль‑
ница № 7, затем – насосная станция 
и  котельная. В  настоящее время про‑
должаются работы по  возобновлению 
энергоснабжения двух школ и  двух 
детских садов, а  также бытовых по‑
требителей.

В ДТЭК Крымэнерго создан оператив‑
ный штаб по  ликвидации последствий 
возгорания. Энергетики перезапиты‑
вают абонентов по резервным схемам, 
а  также продолжают аварийно‑восста‑
новительные работы на подстанции.

Источник:           
01‑news.ru / smi_554. html

http://01-news.ru/smi_554.html
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В Грозном отработаны способы спасения людей 
при пожарах в высотных зданиях

В  высотном комплексе «Грозный‑Си‑
ти» прошли масштабные пожарно‑так‑
тические учения. Столичные экстрен‑
ные службы отработали порядок 
действий в  случае возникновения по‑
жара в высотных зданиях.

Согласно легенде возгорание про‑
изошло на  15‑м этаже 18‑этажного 
жилого дома. Через оконный проем 
по  обшивке здания огонь перекинулся 
на верхние этажи.

Пожару присвоили второй ранг слож‑
ности. В  учениях были задействова‑
ны сотрудники гарнизона пожарной 
охраны «Грозненский» 1‑го отряда Фе‑
деральной противопожарной службы 
по  Чеченской Республике и  спасатели 
Чеченского поисково‑спасательного 
отряда МЧС России.

Руководил учениями начальник Глав‑
ного управления МЧС России по  Че‑
ченской Республике Руслан Яхьяев. Он 

отметил, что  спасение пострадавших 
из здания было проведено различными 
способами.

– Людей спасли с  помощью 50‑ме‑
тровой пожарной автомобильной 
лестницы и  альпинистского снаряже‑
ния с  применением модульной спаса‑
тельной носилки, – отметил Р.  Яхьяев. 
– Параллельно была проведена спа‑
сательная работа звеньями газоды‑
мозащитной службы. С  помощью «ка‑
пюшонов спасаемого», подключенных 
к  дыхательным аппаратам, были эва‑
куированы 6 человек.

Для  спасения людей с  нижних эта‑
жей пожарные применили так назы‑
ваемый «куб жизни» и  спасательный 
пожарный рукав.

«Пожар» был потушен спустя полча‑
са. Внутри здания ликвидацией услов‑
ного огня занимались звенья ГДЗС, 
а снаружи «горящую» обшивку потуши‑
ли с помощью ствола, поданного по по‑
жарной автолестнице. В  учениях было 
задействовано 100 человек и 22 едини‑
цы техники, в том числе от МЧС России 
85 человек и 16 единиц техники.

Источник: mchs.gov.ru  

Тульские Деды Морозы сошлись в «битве» 
под присмотром МЧС России

Дед Мороз – олицетворение добро‑
ты, щедрости и  ответственности. Дан‑
ный образ играет огромную роль в фор‑
мировании лучших моральных качеств 
характера ребенка, в воспитании мно‑
гих поколений детей и  взрослых. Дед 
Мороз уже давно приобрел общена‑
родное признание. Именно поэтому 
день рождения сказочного героя из Ве‑
ликого Устюга отмечают с размахом.

В Центральном парке культуры и от‑
дыха города Тулы при участии сотруд‑
ников Главного управления МЧС России 
по Тульской области состоялась «Битва 
Дедов Морозов».

Яркое событие было посвящено 
Дню рождения главного новогоднего 
персонажа.

Праздник открыло шествие Дедов 
Морозов в окружении сказочных геро‑
ев. Персонажи мультфильмов, былин 
и  сказаний представляли свиту и  ве‑
селили окружающих. После шествия 
конкурсанты состязались на  звание 
лучшего Деда Мороза. В программе со‑
ревнований было необходимо выпол‑
нить домашнее задание на  создание 
лучшего украшения новогодней елки 
и ответить на вопросы.

Представители тульского МЧС выби‑

рали лучшего участника битвы по зна‑
нию правил безопасного поведения 
в  быту и  на  воде. Один из  вопросов 
от  профессионалов МЧС был о  том, 
что  делать, если человек провалил‑
ся под  лед? Деды Морозы отвечали 
по‑разному, кто посох волшебный хотел 
протянуть утопающему, а  кто и на  лы‑
жах подойти к человеку и вытащить его. 
Не  все ответы от  волшебных дедушек 
были приемлемы для обычного гражда‑
нина. А  вот как  правильно себя вести 
в  такой ситуации, объясняли сотруд‑
ники Главного управления МЧС России 
по Тульской области.

Во  время перерывов между кон‑
курсами специалисты спасательного 
ведомства не  забывали рассказывать 
о  правилах использования пиротех‑
ники в  новогодние и  рождественские 
праздники и  раздавали детям красоч‑
ные памятки.

Кульминацией праздника стало вру‑
чение главного приза лучшему ново‑
годнему волшебнику. Победителем 
стал Дед Мороз, представлявший п. 
Косая Гора г. Тулы. Главное управление 
МЧС России по Тульской области вручи‑
ло ему ценный приз.

Источник: www.mchs.gov.ru 

http://www.mchs.gov.ru/news/item/2761594/
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Аварии на химических объектах в Америке 
связывают с плохим контролем

Общественность вновь всколыхнуло 
сообщение о несчастном случае на про‑
изводстве, унесшем жизни четырех ра‑
ботников, теперь жертвами стали рабо‑
чие химического завода компании 
Дюпон в Техасе. Аварию вызвала утеч‑
ка ядовитого газа метилмеркаптана. 
Инспекция труда не  посещала завод 
с 2007 года.

Кроме того, проверка семилетней 
давности уже выявляла серьезные 
нарушения в  области обеспечения 
охраны труда на  заводе, в  частности 
безопасного управления опасными хи‑
мическими веществами, которые могут 
привести к отравлению или взрыву. То‑
гда завод выплатил штраф в  размере 
3,4 тысячи долларов. До сих пор длятся 
прения по  поводу нарушения заводом 
экологического законодательства шта‑
та, агентство по  охране окружающей 
среды обвиняет руководство в наруше‑
нии нормы загрязнения окружающего 
воздуха и выдвигает в его адрес штраф 

в  размере почти 120 тысяч долларов, 
но до сих пор вопрос не решен, тяжба 
длится уже более 6 лет.

В течение последних пяти лет компа‑
ния не раз привлекалась к ответствен‑
ности за  выбросы опасных веществ 
в  воздух, совсем недавно на  заводе 
случился выброс более 16000 кг диок‑
сида серы в течение трех часов, а в ав‑
густе прошлого года в воздух было вы‑
делено около 20 кг хлора.

Организация не отрицает своей вины 
в  произошедшем несчастном случае, 
унесшем жизни четырех его служащих, 
и выражает соболезнования их семьям. 
Кроме того, Дюпон тесно сотрудничает 
с контролирующими органами и феде‑
ральными властями, которые планиру‑
ют провести на  заводе комплексную 
проверку и тщательное расследование 
аварии. В рамках данного расследова‑
ния сама компания проведет внутрен‑
нее расследование и поделится резуль‑
татами с  соответствующими органами. 

Совет по  химической безопасности 
уже направил команду из  семи чело‑
век на  завод для  тщательного изуче‑
ния производства и  проведения рас‑
следования.

Это не  первый печальный несчаст‑
ный случай в  компании Дюпон, между 
2006 и 2010 годами в компании, правда 
в  штате Вирджиния, уже происходили 
смертельные несчастные случаи, свя‑
занные с  воздействием на  работников 
токсичных газов.

Да и Дюпон – не единственная ком‑
пания в  Америке, которая подверга‑
ет повышенному риску своих работ‑
ников, и  все они редко проверяются 
контролирующими органами. Крупная 
авария на  химическом заводе West 
в Техасе унесла жизни 14 человек, ком‑
пания не  видела в  лицо инспектора 
аж с 1985 года. На химическом заводе 
в  Луизиане произошел взрыв – погиб 
один человек, еще  73 получили раз‑
личные повреждения здоровья, за‑
вод не  был проинспектирован в  тече‑
ние 20 лет.

Самое интересное, что  различные 
контролирующие ведомства, которые 
мониторят безопасность на  химиче‑
ских заводах, практически не  взаимо‑
действуют друг с другом, как, например, 
и  случилось с  заводом West в  Техасе, 
он находился под  контролем сразу 6 
различных инспекций, вот и  получа‑
ется, если немного перефразировать 
русскую пословицу, что  у  шести нянек 
«дитя» фактически осталось без  нуж‑
ного контроля, который мог  бы спасти 
более десятка жизней.

Источник: ohranatruda.ru 

«Леспром ДВ» оштрафован на 200 тысяч 
рублей за неучтенный козловой кран

ООО «Леспром ДВ» заплатит штраф 
в  200 тысяч рублей за  несоблюдение 
законодательства о  промышленной 
безопасности опасных производствен‑
ных объектов. Поводом для  админи‑
стративного наказания стал неучтен‑
ный в органах Ростехнадзора козловой 
кран и  отсутствие договора страхова‑
ния, сообщили ИА AmurMedia в  пресс‑
службе краевой прокуратуры.

Прокуратура района имени Лазо 
провела проверку соблюдения зако‑
нодательства о  промышленной без‑
опасности опасных производственных 
объектов в  деятельности ООО «Лес‑

пром ДВ», в ходе которой выявлен ряд 
нарушений.

Так, прокуратурой установлено, 
что  по  адресу: поселок Новостройка, 
ул. Строителей, 1, расположен пункт от‑
грузки древесины. Согласно договору 
аренды недвижимое имущество, рас‑
положенное на производственной базе, 
в  том числе козловой кран, передано 
в аренду ООО «Леспром ДВ».

В нарушение норм Федерального за‑
кона «О  промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», 
опасный производственный объект – 
козловой кран не был зарегистрирован 

в  государственном реестре в  установ‑
ленном законом порядке. К  тому  же, 
как было установлено проверкой, дан‑
ный кран Межрегиональным отделом 
по надзору за грузоподъемными соору‑
жениями МТУ Ростехнадзора по  ДФО 
и  вовсе с  2005  года снят с  регистра‑
ционного учета в  связи с  изменением 
владельца, и  его эксплуатация до  пе‑
ререгистрации в  органах Ростехнад‑
зора запрещена. Также предприятием 
не был заключен договор обязательно‑
го страхования в  течение всего срока 
эксплуатации опасного объекта.

По  результатам проверки в  отноше‑
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нии юридического лица ООО «Леспром 
ДВ» возбуждено два дела об  админи‑
стративных правонарушениях по ч. 1 ст. 
9.1 КоАП РФ «Нарушение требований 
промышленной безопасности или усло‑
вий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производствен‑
ных объектов», ст. 9.19 КоАП РФ «Экс‑
плуатация опасного объекта, за исклю‑
чением ввода в эксплуатацию опасного 

объекта, в случае отсутствия договора 
обязательного страхования граждан‑
ской ответственности владельца опас‑
ного объекта за причинение вреда в ре‑
зультате аварии на опасном объекте».

По результатам рассмотрения поста‑
новлений прокурора Дальневосточ‑
ным управлением Ростехнадзора ООО 
«Леспром ДВ» привлечено к  админи‑
стративной ответственности.

Предприятием в  Арбитражный суд 

Хабаровского края направлены заяв‑
ления об  отмене постановлений Рос‑
технадзора о  привлечении к  админи‑
стративной ответственности, но  судом 
оставлены без удовлетворения.

Юридическое лицо ООО «Леспром 
ДВ» привлечено к  административной 
ответственности в  виде штрафа в  200 
тысяч рублей.

Источник:amurmedia.ru / news

Гипермаркет «Лента» оштрафовали на 220 тысяч

В торговом центре нашли нарушения 
промышленной безопасности

Средневолжское управление Рос‑
технадзора оштрафовало гипермаркет 

«Лента» за  нарушения промышленной 
безопасности. Об этом сообщает пресс‑
служба надзорного ведомства.

Как  говорится в  сообщении, во  вре‑

мя плановой проверки с  30 октября 
по  7 ноября сотрудники управления 
выяснили, что  директор гипермаркета 
не  был аттестован по  промышленной 
безопасности, у  предприятия нет до‑
говора с  профессиональными аварий‑
но‑спасательными службами, персонал 
не  знает правил работы с  газовыми 
приборами. Кроме того, в гипермаркете 
не было четко установленного порядка 
расследования инцидентов на опасном 
производстве. За  все эти нарушения 
организация в целом заплатит 220 ты‑
сяч рублей.

В  пресс‑службе ООО «Лента» от‑
казались комментировать ситуацию. 
В каком именно из двух гипермаркетов 
проверяющие нашли нарушения, в ком‑
пании тоже скрывают.

Источник: sarinform.ru 

По требованию Ростехнадзора остановлена эксплуатация 
потенциально опасной мельницы в Татарстане

Приволжское управление Федераль‑
ной службы по экологическому, техно‑
логическому и атомному надзору (Рос‑
технадзор) провело плановую проверку 
опасных производственных объектов 
(ОПО) ООО «Спасское хлебоприемное 
предприятие» (г. Болгар, РТ). В  цехе 
по  производству муки были выявлены 
грубые нарушения требований про‑
мышленной безопасности, что  пред‑
ставляло угрозу жизни и  здоровью 
персонала.

В  частности, конвейеры, сепарато‑
ры, вальцовые станки, бункера мель‑
ницы, выделяющие взрывоопасную 
мучную пыль, работали с  открытыми 
люками и  поврежденными крышками. 

Устройства вводов кабелей в  электро‑
двигатели технологического оборудо‑
вания были выполнены с  нарушением 
герметичности – тем  самым допуска‑
лось попадание взрывоопасной пыли 
на клеммы электродвигателей, что чре‑
вато возникновением искры и, как след‑
ствие, пожара. Ситуацию усугубляло то, 
что  часть электропроводов не  имела 
защитной изоляции, а  на  электродви‑
гателях допускалось наличие горючих 
веществ и  комбикорма. Не  обеспечи‑
валась и  электростатическая безопас‑
ность оборудования: отсутствовали 
перемычки из  проволоки на  вставках 
из  брезента аспирационных систем. 
Кроме того, в цехе не были установле‑
ны защитные ограждения на ременных, 
цепных приводах и  соединительных 
муфтах технологического оборудова‑
ния для  предотвращения несчастных 
случаев среди работников цеха.

К  нарушениям относилось и  то, 
что  предприятие эксплуатировало из‑
ношенные технические устройства, 
по  истечении их  нормативного срока 
службы, без  проведения необходимой 

в  данном случае экспертизы промыш‑
ленной безопасности. Отработало срок 
службы, а, значит, представляло потен‑
циальную опасность для  жизни работ‑
ников и само здание мельницы. При ви‑
зуальном осмотре были обнаружены 
многочисленные повреждения кровли 
и строительных конструкций здания.

Более того, в организации отсутство‑
вали обученные и аттестованные работ‑
ники для обслуживания ОПО, что также 
является нарушением требований фе‑
дерального законодательства в  обла‑
сти промышленной безопасности.

Приволжское управление Ростех‑
надзора обратилось в  суд для  приня‑
тия действенных мер по недопущению 
возможного инцидента. Спасский рай‑
онный суд РТ рассмотрел материалы 
проверки и принял решение о приоста‑
новлении работы цеха по производству 
мухи ООО «Спасское ХПП» сроком на 90 
суток. За этот срок все выявленные на‑
рушения должны быть устранены.

Источник:udmnews.ru / novosti

http://www.sarinform.ru/news/2014/11/27/132094


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 этом номере завершающая часть статьи. 

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

Внедрение системы управления охраной 
труда в Холдинге «Теплоком»

3 часть: 
2.5. Средства индивидуальной защиты.
2.6. Система контроля и мотивации сотрудников.
2.7. Отношения с подрядчиками.
3. Заключение.

2.5 Средства индивидуальной защиты
Сотрудники Холдинга, в соответствии со спецификой дея‑

тельности, обеспечены в полном объеме средствами инди‑
видуальной защиты, при этом обязанностью каждого со‑
трудника является не только правильно и по назначению их 
использовать, но и следить за чистотой и опрятностью вне‑
шнего вида.

Стандарт предприятия по применяемым средствам инди‑
видуальной защиты мы разрабатывали в течение года. Уча‑
стие в этом процессе принимали все работники: начиная от 
рядовых сотрудников и заканчивая руководителями подраз‑
делений. Были разработаны внутренние нормы, по которым 
обеспечиваются работники компаний.

Далее, по результатам аттестации рабочих мест по услови‑
ям труда одним сотрудникам поменяли СИЗ, другим выдали 
дополнительные средства, были выявлены работы, безопас‑
ность которых применяемые СИЗ не обеспечивали.

Поставщиков СИЗ на рынке много, поэтому наше Управле‑
ние подготовило техническое задание (ТЗ) для Управления 
маркетингом и брендом (УМ и Б)  и для Департамента управ‑
ления цепями поставок (ДУЦП) одновременно, где содержат‑
ся основные требования к спецодежде, спецобуви и другим 
средствам защиты. Выбор одежды и других СИЗ происходил 
так: ДУЦП организовало встречи с поставщиками СИЗ, про‑

дукция которых соответствовала ТЗ. Выбор СИЗ осуществля‑
ли сами сотрудники (через своих представителей/уполномо‑
ченных по охране труда и руководителей). Представителям 
различных специальностей выдавались тестовые образцы. 
После использования СИЗ сотрудники оставляли о них отзы‑
вы. В результате были выбраны наиболее подходящие сред‑
ства защиты.

При поставке закупленных СИЗ осуществляется выбороч‑
ный комиссионный контроль качества не менее 20 процен‑
тов от каждой партии СИЗ, результаты отражены в специаль‑
ном журнале.

Для всей спецодежды УМ и Б разработали единый лого‑
тип. На нем, кроме общего бренда, указано подразделение, 
в котором трудится работник. Посетителям предприятия так‑
же выдаются средства защиты: каски и сигнальные жилеты, 
что позволяет не только обеспечить безопасность, но и пока‑
зать каждому рабочему, что пришли гости. Кроме того, мы, 
совместно с производственным департаментом, продумали 
безопасные маршруты для экскурсий и обозначили их на 
плакатах, вывешенных на видных местах.

Для работников различных специальностей разработаны 
наглядные пособия, по которым сотрудник может легко запо‑
мнить, какие обязательные требования предъявляются к ис‑
пользованию СИЗ для его профессии, а также не забывать о 
своих профессиональных рисках и способах управления ими. 
Планируется выпустить общий альбом СИЗ, с фотографиями, 
ГОСТами, логотипами и т.п., которым  будут пользоваться все 
руководители при оформлении заявок на приобретение СИЗ.

Руководство тратит немало средств, чтобы обеспечить 
работников дополнительными СИЗ. Например, станочникам 
положены наушники, поскольку на производстве есть превы‑
шение нормы по шуму. Работники не всегда с удовольствием 
их используют. Поэтому выдали и наушники, и качественные 
персональные беруши. Кроме того, Генеральный директор 
А.А.Липатов распорядился вывесить диспенсеры с берушами 
при входе в цех. Любой сотрудник/посетитель, входящий в 
цех,  может их использовать.

А вот если рабочий не использует в работе средства за‑
щиты, он будет отстранен от работы, ему сделают замечание 
или накажут.
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2.6 Система контроля и мотивации сотрудников
 Контроль, надзор и оценка состояния условий безопасно‑

сти в компаниях Холдинга «Теплоком» включает в себя:
 ĥ самоконтроль и взаимный контроль;
 ĥ трехступенчатый контроль (3 ступень – Дни 
охраны труда);

 ĥ оперативный контроль;
 ĥ оценку профессиональных рисков;
 ĥ инструментальный контроль санитарно‑гигиенических 
условий труда;

 ĥ контроль состояния здоровья сотрудников;
 ĥ контроль исправного состояния и безопасной эксплуа‑
тации зданий, сооружений, оборудования, инструмента 
и приспособлений;

 ĥ контроль работ с повышенной опасностью;
 ĥ проверка знаний сотрудников по вопросам ОТППБЭ;
 ĥ ведомственный контроль и надзор состояния ОТППБЭ в 
подразделениях компаний;

 ĥ внутренний аудит системы ОТППБЭ;
 ĥ внешний аудит системы ОТППБЭ;
 ĥ расследование несчастных случаев и инцидентов;
 ĥ оценка состояния условий безопасности в подразделе‑
ниях компаний;

 ĥ совещания и решения комитета по ОТППБЭ;
 ĥ оценка системы ОТППБЭ высшим руководством.

С 2013 года в холдинге внедрена система трехступенча‑
того контроля на рабочих местах всех сотрудников. Трех‑
ступенчатый метод контроля в системе управления охраной 
труда, промышленной, пожарной и экологической безопас‑
ностью является одной из форм контроля состояния условий 
и охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности на рабочих местах (в кабинетах, отделах, на 
участках, в цехах, объектах и т.п.) всех сотрудников Холдинга 
«Теплоком», включая вопросы внутреннего аудита системы 
экологического менеджмента (СЭМ) и системы управления 
охраной труда (СУОТ). 

Трехступенчатый контроль проводится в целях опера‑
тивного выявления и устранения нарушений правил, норм, 
обеспечения безопасности, организации труда и культуры 
производства, санитарного и медицинского обслуживания 
работающих, усиления профилактики травматизма и про‑
фессиональных заболеваний.

Контроль на первой ступени производственных подраз‑
делений проводится ежесменно руководителем (производи‑
телем) работ (бригадиром, мастером), перед началом работ, 
во время производства и по окончании работ. Выявленные 
несоответствия (нарушения), которые не могут быть устра‑
нены своими силами, фиксируются в журнале приема‑пе‑
редачи смен.

Контроль на первой ступени для офисных подразде‑
лений компаний заключается в само‑ и взаимоконтроле 
сотрудников.

На второй ступени контроля, один раз в месяц, в период 
с 20 по 25 число месяца, руководители производственных 
подразделений (начальник участка, цеха, склада, главный 
механик, энергетик и т.п.) проводят осмотр рабочих мест, 
помещений подразделения, опрос сотрудников, а при не‑
обходимости тестирование оборудования. Также на второй 
ступени контроля может проводиться оценка профессио‑
нальных рисков.

 Результаты проверки и все выявленные несоответствия, 
в том числе те, которые не могут быть устранены своими си‑
лами, вносятся руководителем подразделения в форму про‑
верочного листа (так называемый чек‑лист) или, при прове‑
дении оценки рисков, в проверочную карту оценки рисков.

Ответственность за осуществление второй ступени кон‑
троля в офисных подразделениях и выполнение намеченных 
мероприятий  (один раз в полгода, в период с 20 по 25 число 
июня и декабря соответственно) возлагается на руководи‑
теля подразделения (директора департамента, управления, 
дирекции и т.п.).

Высшая, третья, ступень трехступенчатого контроля про‑
водится Комитетами по ОТППБЭ компаний в  «Дни охраны 
труда». Третья ступень контроля включает в том числе вну‑
тренний аудит СЭМ и СУОТ. 

Дни охраны труда проводятся ежеквартально в производ‑
ственных компаниях и один раз в полугодие в офисных компа‑
ниях. По результатам Дней охраны труда определяются лучшие 
подразделения, руководители и сотрудники  за позитивные ре‑
зультаты по ОТППБЭ, которым соответственно вручаются:

 ĥ Лучшему сотруднику – медаль «За соблюдение безопас‑
ности труда»;

 ĥ Лучшему руководителю – Сертификат по безопас‑
ности труда;

 ĥ Лучшему подразделению – Сертификат по безопас‑
ности труда;

По итогам года за позитивные результаты по ОТППБЭ ре‑
шением комитетов по ОТППБЭ определяется лучшее подраз‑
деление компаний по безопасному труду (раздельно – про‑
изводственные и офисные компании), которому генеральным 
директором Холдинга вручается переходящий ежегодно 
символ безопасности (гран‑при «Золотая белка» за безопас‑
ный труд») и поощрительный приз.

Также в Дни охраны труда все руководители проходят он‑
лайн‑тестирование на знание процессов и нормативных право‑
вых актов по ОТППБЭ. В итоге выводится индекс безопасности. 
У нас разработана процедура, позволяющая определить, каким 
образом выводится индекс безопасности, какие критерии оцен‑
ки существуют, что может повлиять на индекс безопасности и 
в каком случае признается неудовлетворительным состояние 
ОТППБЭ в подразделении – все это прописано в нашем стан‑
дарте об организации контроля. Также разработаны и внедре‑
ны Положения по Дню охраны труда, по уполномоченным ли‑
цам, комитетам ОТППБЭ и трудовым спорам – все это является 
нашими внутренними законами, обязательными к исполнению.

Все вышеуказанные действия являются системой мотива‑
ции по стимулированию безопасных действий сотрудников 
и созданию условий для безопасного производства работ 
и окружающей среды. Систему мотивации внедрили в про‑
шлом году и продолжаем ее развивать.

Задачи мотивации:
 ĥ повышение заинтересованности персонала в строгом 
соблюдении установленных безопасных регламентов и 
процессов;

 ĥ повышение качества, дисциплины, культуры про‑
цессов труда;

 ĥ рост ответственности сотрудников не только за индиви‑
дуальные, но и за коллективные результаты;

 ĥ развитие состязательности, как между сотрудниками, 
так и между подразделениями, с целью повышения на‑
дежности функционирования компаний;

 ĥ реализация политики Холдинга в области профессио‑
нального здоровья, безопасности и экологии;

 ĥ повышение приоритетов финансового обеспечения ме‑
роприятий в области профессионального здоровья, без‑
опасности и экологии;

 ĥ активное участие и творческая инициатива сотрудников 
в разработке и обеспечении эффективного функциони‑
рования СУОТ;

 ĥ создание рабочих мест с безопасными условиями труда, 
улучшений условий труда сотрудников.

Работа основана на убеждении и разъяснении того, что со‑
блюдать правила обязаны все. Для этого в том числе транс‑
лируются видеоролики на производстве и в столовой. Конеч‑
но, используются и принудительные меры воздействия. Это 
и отстранение от работы, и направление на дополнительное 
обучение, дополнительное проведение инструктажей. При‑
меняем и другие меры воздействия к сотруднику, который 
грубо нарушает правила и нормы ОТППБЭ, создает риски, 
опасности своими действиями как себе, так и окружающим.
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2.7 Отношения с подрядчиками 
Была усовершенствована работа с подрядными организа‑

циями. В этом направлении разработан и внедрен стандарт 
безопасности при взаимодействии с подрядчиками, основ‑
ные требования которого включаются в договоры с подряд‑
чиками. Все договоры подряда в обязательном порядке со‑

гласовываются с нашим Управлением или со специалистом 
по ОТ компании.

Все сотрудники сторонних организаций, которые работают 
на территории предприятия, обязательно проходят вводный 
инструктаж по охране труда для лиц сторонних организаций.
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Приложение А к СТП.6.О7/05‑2011. Интегрированная система менеджмента.  
Требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда,  

пожарной и промышленной безопасности, экологии на объектах Холдинга. 
РЕЕСТР* локальных нормативных документов  Холдинга по ОТППБЭ, 

обязательных для исполнения Подрядчиком при выполнении работ по договорам подряда

№ п/п Наименование документа

1 Политика Холдинга  на 2012 год в области ОТППБЭ 

2 Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых на объектах Холдинга 

3 Программа вводного инструктажа для персонала сторонних организаций, выполняющих работы на объектах 

4 Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных объектах.

5 Локальные нормативные акты по ОТППБЭ (инструкции, приказы, СТП ‑ в соответствии с ви‑
дами работ, доводятся при проведении вводного инструктажа по охране труда)

6 Инструкция по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

7 СТП.6.О7/05‑2011 «Требования к подрядным организациям 
по обеспечению охраны труда, пожарной и  промышленной безопасности,  экологии на объектах Холдинга»

8 СТП.6.О7/06‑2011 «Организация работ с повышенной опасностью»
*реестр дополняется документами Компаний с учетом специфики работ

3. Заключение
Служба охраны труда проводит ежедневную, порой неза‑

метную, но очень важную работу по организации системы 
безопасного труда в компаниях. Высококвалифицированный 
специалист по охране труда – это «универсальный солдат», 
который сочетает в себе навыки инженера (технического 
специалиста), педагога, юриста, психолога, филолога, рито‑
ра, отчасти художника и др. 

Главная цель – защитить здоровье работника и обеспечить 
безопасность труда путем внедрения системы управления 
профессиональными рисками на каждом рабочем месте, во‑
влечения в управление этими рисками основных сторон со‑
циального партнерства – работодателей и работников.

В условиях экономического и финансового кризиса, когда 
в других организациях стали выделять значительно меньше 
финансовых средств на предупредительные мероприятия в 
области охраны труда и другие направления обеспечения 
безопасности, генеральный директор Холдинга «Теплоком» 
А.А.Липатов организовал внедрение интегрированных си‑
стем управления охраной труда, промышленной безопас‑
ностью, пожарной безопасностью и экологией (ОТППБЭ), 
чтобы не снижать уровень безопасности производства. Все 
это придает уверенность сотрудникам компаний Холдинга в 
сохранении рабочих мест, обеспечении их безопасности и их 

значимости для бизнеса.
В компаниях Холдинга «Теплоком» продолжают неуклон‑

но следовать общеизвестным 18 принципам управления 
безопасностью и охраной труда, это в том числе и  создание 
новой культуры охраны труда, обязательное непрерывное  
обучение кадров в области охраны труда, поощрение стрем‑
ления к образованию и совершенствованию, обучение ли‑
дерству и приверженности руководителей вопросам охраны 
труда, мотивация сотрудников к безопасному труду, оценка 
результативности, регулярное проведение Дней охраны тру‑
да, мониторинг условий и охраны труда, четкое следование 
Миссии, Видению и Стратегии, интегрированное управление 
охраной труда, экологической, пожарной  и промышленной 
безопасностью, коллегиальное решение проблем обеспече‑
ния безопасности на всех стадиях жизненного цикла компа‑
ний, управление изменениями в производственном процессе 
и используемом оборудовании, сооружениях, применении 
новых материалов, осуществлении экспериментальных ра‑
бот и т.п. 

Изменения к лучшему в области охраны труда в холдин‑
ге демонстрирует презентация, созданная по результатам 
опроса работников.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

УВАЖ АЕМЫЕ 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

НОВОЕ В ПРОДУКТЕ. ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА.

Сравнительный анализ Правил безопасности при ведении 
горных работ и переработке твердых полезных ископаемых

В связи со вступлением в силу Федеральных норм и правил в области промышленной безопаснос ти «Правила безопас‑
ности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 11.12.2013 № 599, утратил силу ряд постановлений Госгортехнадзора России, ранее регламентировавших вопросы правил 
безопасности при ведении горных работ.

Для того чтобы вы могли быстро сориентироваться в произошедших изменениях, подготовлен Сравнительный анализ Пра‑
вил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых.

Краткая справка о состоянии работы с обращениями граждан 
в Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору в III квартале 2014 года
В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности» включена Краткая справка о состоянии 

работы с обращениями граждан в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору в III квар‑
тале 2014 года.

Разъяснения специалистов Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Работа с письменными обращениями в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
ведется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Для организации приема обращений граждан по информационным системам общего пользования на официальном сайте 
Ростехнадзора с использованием специального программного обеспечения действует рубрика «Обратная связь». Электрон‑
ные обращения, поступающие через указанный раздел сайта, регистрируются, обрабатываются и рассматриваются на пра‑
вах письменных в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59‑ФЗ.

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

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

 ĥ Правомочен ли Ростехнадзор рекомендовать предприятиям, относящимся к ОПО, использовать в работе конкретные 
наименования экспертных организаций для проведения экспертизы промышленной безопасности?

 ĥ При обучении слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования оператора котельной, газорезчика и т. д. требу‑
ется ли обязательное наличие печати инспектора Ростехнадзора в удостоверении, и требуется ли обязательное участие 
инспектора Ростехнадзора в работе экзаменационной комиссии?

Статьи из журнала «Промышленность и безопасность»
Журнал «Промышленность и безопасность» – это официальное печатное издание, в котором основными темами ка!ждого 

выпуска являются официальная информация, нормативные акты и комментарии к ним, посвященные тематике промышлен‑
ной безопасности и охраны труда. В указанном журнале вы всегда сможете получить подробную информацию о технических 
нововведениях и экспертных исследованиях, 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»:

 ĥ Надзорная деятельность Западно‑Уральского управления Ростехнадзора за гидротехническими сооружениями в I полу‑
годии 2014 года

 ĥ Нефтегазовая отрасль Оренбуржья
 ĥ Об  анализе функционирования системы управления промышленной безопасностью нефтеперерабатывающего
 ĥ предприятия
 ĥ Опыт безопасной эксплуатации системы трубопроводного транспорта углеводородов в ООО «Газпром добыча Оренбург»
 ĥ Сварщик – профессия вне времени и отраслей.

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по охране труда» включена 
статья из журнала «Промышленность и безопасность»:

 ĥ  Случаи травматизма на предприятиях и в организациях Пермского края за I полугодие 2014 года

Статьи из Информационного бюллетеня Ростехнадзора
Информационный бюллетень Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предназна‑

чен для информирования руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области промыш‑
ленной, экологической и энергетической безопасности производственных объектов, федеральных органов исполнительной 
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власти, территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и обще‑
ственности о состоянии и причинах аварийности и травматизма в различных отраслях промышленности, о текущей деятель‑
ности надзорных органов.

В систему включены следующие статьи:
 ĥ Информация об авариях на объектах нефтегазодобывающей промышленности за 8 месяцев 2014 года
 ĥ Информация об авариях, происшедших на нефтехимических и нефтеперерабатывающих объектах и объектах нефте‑
продуктообеспечения за 8 месяцев 2014 года

 ĥ Информация об авариях, происшедших на объектах газораспределения и газопотребления за 8 месяцев 2014 года
 ĥ Информация об авариях, происшедших на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хране‑
ния газа за 8 месяцев 2014 года

 ĥ Объекты магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа
 ĥ Объекты нефтегазодобывающей промышленности
 ĥ Объекты нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объекты нефтепродуктообеспечения

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

 ĥ Наряд‑допуск на проведение работ в газоопасных местах
 ĥ План организации и проведения газоопасной работы
 ĥ Производственная инструкция для обходчика линейного (газопровода)
 ĥ Производственная инструкция для рабочего люльки
 ĥ Производственная инструкция для слесаря по обслуживанию тепловых пунктов тепловых сетей

Сравнительный анализ Правил по охране 
труда при работе на высоте

В связи с принятием Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 
№ 155н и подлежащих применению с 6 мая 2015 года, возникает необходимость в их сравнительно‑правовом анализе с Меж‑
отраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социально‑
го развития РФ от 04.10.2000 № 68 (ПОТ Р М‑012‑2000).

Для того чтобы вы могли быстро сориентироваться в произошедших изменениях, подготовлен Сравнительный анализ пра‑
вил по охране труда при работе на высоте.

Сравнительный анализ Правил безопасности при ведении 
горных работ и переработке твердых полезных ископаемых

В связи со вступлением в силу Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопас‑
ности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 11.12.2013 № 599, утратил силу ряд постановлений Госгортехнадзора России, ранее регламентировавших вопросы правил 
безопасности при ведении горных работ.

Для того чтобы вы могли быстро сориентироваться в произошедших изменениях, подготовлен Сравнительный анализ Пра‑
вил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых.

Статистическая информация по охране труда
В раздел «Комментарии, статьи, консультации по охране 
труда» включена статистическая информация:

 ĥ Сведения о количестве пострадавших со смертельным исходом в Российской Федерации за I полугодие 2014 года.

Видеосеминар «Проверка деятельности организации государственной 
инспекцией труда. Практические вопросы взаимодействия 

с органами надзора и контроля в области охраны труда»
В системе размещен видеосеминар «Проверка деятельности организации государственной инспекцией труда. Практиче‑

ские вопросы взаимодействия с органами надзора и контроля в области охраны труда». Семинар ведет Аверьянова Светлана 
Валентиновна, начальник отдела Государственной инспекции труда в г. Санкт‑Петербурге.

С новыми правилами, господа! (изучаем новую редакцию ПОТЭЭ)
В раздел «Комментарии, статьи, консультации по охране труда» включена новая статья:

 ĥ С новыми правилами, господа! (изучаем новую редакцию ПОТЭЭ).
Автором статьи является Озорин В. С., член Научно‑Экспертного Совета рабочей группы Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ, Президент Ассоциации Энергетических Предприятий СЗФО.
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Новые образцы и формы документов в области охраны труда
В раздел «Образцы и формы документов по охране труда» включены:

 ĥ 20 инструкций по охране труда;
 ĥ 21 программа с экзаменационными билетами по охране труда;
 ĥ Программа проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте для профессии: мангальщик.

Все новые образцы и  формы документов по  охране труда смотрите в  сервисе «Новые документы» на  главной страни‑
це системы.

Сравнительный анализ Правил пожарной безопасности в РФ 
ППБ 01‑03 и Правил противопожарного режима в РФ

Правилами противопожарного режима в  Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390, определены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 
в целях обеспечения пожарной безопасности.

В целях сравнительно‑правового анализа действующих Правил противопожарного режима в РФ с ранее действовавшими 
правилами пожарной безопасности подготовлен Сравнительный анализ Правил пожарной безопасности в  РФ ППБ 01‑03 
и Правил противопожарного режима в РФ.

В продукт включена Методика испытаний на соответствие 
требованиям пожарной безопасности строительных конструкций 
со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, 

применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов
В раздел «Нормативные документы по пожарной безопасности» включен новый авторский документ, разработанный ОАО 

«НИЦ «Строительство», – СТО 36554501‑031‑2013 Методика испытаний на  соответствие требованиям пожарной безопас‑
ности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах 
с сейсмичностью более 6 баллов.

Статьи из журнала «Пожаровзрывобезопасность»
В журнале «Пожаровзрывобезопасность» публикуются результаты научных исследований в области предотвращения по‑

жаров и  противопожарной защиты, имеющие научное и  практическое значение для  оптимизации затрат на  обеспечение 
нормативного уровня пожарной безопасности.

В разделе «Комментарии, статьи, консультации по пожарной 
безопасности» можно ознакомиться со следующими статьями:

 ĥ Об  оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления в  области обеспечения пожарной 
безопасности;

 ĥ Связь показателей пожарной опасности с химическим строением. XIII. Тиоспирты;
 ĥ Проблемы обеспечения пожарной безопасности людей с  ограниченными возможностями в  зданиях с  их  массовым 
пребыванием;

 ĥ Описание методики сбора исходных данных для определения вероятности эвакуации людей из зданий с многосветными 
пространствами;

 ĥ Пожарные роботы и ствольная пожарная техника в пожарной автоматике и пожарной охране. II. Пожаротушение;
 ĥ Тушение пламени огнетушащими порошками и аэрозольными составами.

Аналитический материал по Правилам 
противопожарного режима в РФ

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности» включены новые 
статьи, посвященные вопросам применения Правил противопожарного режима в РФ:

 ĥ Перечень наиболее важных изменений в Правилах противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правитель‑
ства РФ № 390 от 25.04.2012, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ № 113 от 17.02.2014) 
относительно Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01‑03;

 ĥ Основные нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ.

Новые образцы и формы документов 
в области пожарной безопасности

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включены следующие образцы:
 ĥ Программа инструктажа по пожарной безопасности для машиниста бульдозера;
 ĥ Программа инструктажа по пожарной безопасности для машиниста экскаватора;
 ĥ Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещений свинокомплекса;
 ĥ Инструкция о мерах пожарной безопасности на складах для хранения сыпучих изделий;
 ĥ Инструкция о мерах пожарной безопасности на элеваторе;
 ĥ Инструкция о мерах пожарной безопасности на заводе по производству комбикорма.

Все новые образцы и формы документов по пожарной безопасности смотрите 
в сервисе «Новые документы» на главной странице системы.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА 
Профессиональная газета «Охрана труда и безопасность на предприятии» ОНЛАЙН

Вам доступен свежий номер газеты «Охрана труда и безопасность 
на предприятии» по адресу: http://www.cntd.ru / gazeta_funkcional. html.

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.

Вступил в силу приказ Ростехнадзора об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по ведению реестра 
деклараций промышленной безопасности

7 ноября 2014  года вступил в  силу приказ Федеральной 
службы по  экологическому, технологическому и  атомному 
надзору от  23 июня 2014  года № 257, которым утвержден 
Административный регламент по  предоставлению государ‑
ственной услуги по  ведению реестра деклараций промыш‑
ленной безопасности.

Административный регламент по  предоставлению Фе‑

деральной службой по  экологическому, технологическому 
и  атомному надзору государственной услуги по  ведению 
реестра деклараций промышленной безопасности опреде‑
ляет порядок предоставления государственной услуги по ве‑
дению реестра деклараций промышленной безопасности, 
сроки и  последовательность административных процедур 
предоставления государственной услуги заявителям.

Внесены изменения в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте»

Федеральным законом от  04.11.2014 № 344‑ФЗ внесены 
изменения в статью 21 Федерального закона «Об обязатель‑
ном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 

на  опасном объекте», касающиеся вопросов проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности профессионального объединения страховщиков 
(часть 4) и порядка ее опубликования (часть 5).

Утверждено Руководство по безопасности «Методические 
рекомендации по проведению количественного анализа 

риска аварий на опасных производственных объектах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов»

Приказом Федеральной службы по  экологическому, тех‑
нологическому и  атомному надзору от  7 ноября 2014  года 
№ 500 утверждено Руководство по  безопасности «Методи‑

ческие рекомендации по проведению количественного ана‑
лиза риска аварий на опасных производственных объектах 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».

Использование систем «Техэксперт» 
при прохождении аккредитации

Уважаемые пользователи профессиональных справочных систем «Техэксперт»! На  вопрос, который волнует 
многих из  вас, получен ответ. И  не  просто ответ, а  официальное разъяснение Министерства экономического 
развития РФ.

Можно ли использовать электронную справочную систему как основной 
источник нормативной документации в испытательной лаборатории 

или необходимо наличие официальных изданий в печатном виде?
Минэкономразвития РФ дает разъяснение о  возможно‑

сти аккредитуемого лица самостоятельно выбрать источник 
нормативной документации, в том числе и для прохождения 
аккредитации, между официальными изданиями (бумажны‑
ми носителями информации) и электронными справочными 
системами. Некоторые выдержки из документа:

– «В соответствии с подпунктом «е» пункта 23.7 Критери‑
ев аккредитации испытательная лаборатория должна иметь 
систему управления документации (правила документообо‑
рота), включающую в себя правила, обеспечивающие нали‑

чие в бумажном и (или) электронном виде, в том числе с ис‑
пользованием электронных справочно‑правовых систем…»

– «…критерии аккредитации не  конкретизируют, каким 
образом заявитель (аккредитованное лицо) может подтвер‑
дить наличие у  него нормативной документации, оставляя 
за заявителем (аккредитованным лицом) право на самостоя‑
тельное решение по данному вопросу».

Обязательно ознакомьтесь с  разъяснением Министер‑
ства экономического развития РФ относительно указан‑
ного права.
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Утвержден Порядок проведения государственной 
экспертизы условий труда

Приказом Минтруда России от  12.08.2014 № 549н утвер‑
жден Порядок проведения государственной экспертизы 
условий труда.

Как  установлено Порядком, государственная экспертиза 
условий труда может осуществляться на основании:

 ĥ  обращений органов исполнительной власти, работода‑
телей, их объединений, работников, профессиональных 
союзов, их  объединений, иных уполномоченных ра‑
ботниками представительных органов, органов Фонда 
социального страхования РФ, а  также иных страхов‑
щиков – в случае проведения государственной экспер‑
тизы в целях оценки качества проведения специальной 
оценки условий труда (при  указанных обстоятельствах 
заявитель должен направить в  орган государственной 
экспертизы условий труда заявление о проведении госу‑
дарственной экспертизы условий труда с приложением 
необходимых документов);

 ĥ  определений судебных органов;
 ĥ  представлений территориальных органов Федеральной 
службы по труду и занятости в связи с осуществлением 
мероприятий по  государственному контролю (надзо‑
ру) за  соблюдением требований Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426‑ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», в том числе на основании заявлений работников, 
профессиональных союзов, их объединений, иных упол‑
номоченных работниками представительных органов, 
а  также работодателей, их  объединений, страховщи‑
ков – в случае проведения государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки качества проведения спе‑
циальной оценки условий труда.

Порядком предусмотрено, что  государственный эксперт 
(экспертная комиссия) проводит государственную эксперти‑
зу условий труда путем последовательной реализации сле‑
дующих процедур:

 ĥ  рассмотрение оснований для  государственной экспер‑
тизы условий труда;

 ĥ  проведение государственной экспертизы условий труда 
в  отношении указанного заявителем объекта государ‑
ственной экспертизы условий труда;

 ĥ  проведение исследований (испытаний) и  измерений 
факторов производственной среды и трудового процес‑
са с  привлечением аккредитованных в  установленном 
порядке испытательных лабораторий (центров);

 ĥ  оформление результатов государственной экспертизы 
условий труда.

Порядком также закреплено, что  срок проведения госу‑
дарственной экспертизы условий труда:

 ĥ  определяется руководителем государственной экспер‑
тизы в зависимости от трудоемкости экспертных работ;

 ĥ  не  должен превышать 30 рабочих дней со  дня реги‑
страции в  органе государственной экспертизы усло‑
вий труда оснований для  государственной экспертизы 
условий труда.

При этом следует учитывать, что в предусмотренных слу‑
чаях срок проведения государственной экспертизы условий 
труда может быть продлен руководителем органа государ‑
ственной экспертизы условий труда, но не более чем на 60 
рабочих дней.

Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 549н 
вступил в силу 25 ноября 2014 года.

Утверждены Правила по охране труда при погрузочно‑
разгрузочных работах и размещении грузов

Приказом Минтруда России от  17.09.2014 № 642н утвер‑
ждены Правила по охране труда при погрузочно‑разгрузоч‑
ных работах и размещении грузов.

Правила по  охране труда при  погрузочно‑разгрузочных 
работах и размещении грузов:

 ĥ  устанавливают государственные нормативные требова‑
ния охраны труда при  выполнении погрузочно‑разгру‑
зочных работ и размещении грузов;

 ĥ  обязательны для исполнения работодателями – юриди‑
ческими и  физическими лицами независимо от  их  ор‑
ганизационно‑правовых форм и  форм собственности, 
осуществляющими погрузочно‑разгрузочные работы 
и  размещение грузов, за  исключением работодателей 
– физических лиц, не  являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

Как  установлено Правилами, к  выполнению погрузочно‑
разгрузочных работ и размещению грузов могут допускаться 
работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обяза‑
тельный предварительный медицинский осмотр, обучение 

по  охране труда и  проверку знаний требований охраны 
труда в  порядке, установленном федеральным органом ис‑
полнительной власти, осуществляющим функции по  выра‑
ботке государственной политики и  нормативно‑правовому 
регулированию в сфере труда. При этом к выполнению по‑
грузочно‑разгрузочных работ и  размещению грузов с  при‑
менением грузоподъемных машин могут допускаться только 
работники, имеющие удостоверение на право производства 
указанных работ.

Правилами также закреплены требования охраны труда:
 ĥ  предъявляемые к  производственным помещениям, ор‑
ганизации рабочих мест, эксплуатации оборудования 
и инструмента;

 ĥ  при  организации и  осуществлении технологических 
процессов;

 ĥ  при работе с опасными грузами.
Кроме того, Правилами определены способы и параметры 

размещения грузов.

Утвержден Порядок рассмотрения разногласий 
по вопросам проведения экспертизы качества 

специальной оценки условий труда
Приказом Минтруда России от  22.09.2014 № 652н во  ис‑

полнение положений части 4 статьи 24 Федерального за‑
кона от  28.12.2013 № 426‑ФЗ «О  специальной оценке усло‑
вий труда» утвержден Порядок рассмотрения разногласий 
по вопросам проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда, несогласия работников, профессио‑
нальных союзов, их  объединений, иных уполномоченных 
работниками представительных органов, работодателей, 
их  объединений, страховщиков, территориальных органов 
федерального органа исполнительной власти, уполномочен‑
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ного на  проведение федерального государственного над‑
зора за  соблюдением трудового законодательства и  иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово‑
го права, с результатами экспертизы качества специальной 
оценки условий труда.

Как  следует из  Порядка, для  рассмотрения разногласий 
по вопросам проведения экспертизы качества специальной 
оценки условий труда, несогласия заявителей с результата‑
ми экспертизы качества специальной оценки условий труда 
заявитель должен подать в Минтруд России заявление с ука‑
занием необходимых сведений и  приложить к  нему копию 
заключения государственной экспертизы условий труда.

Заявление и  прилагаемые к  нему документы могут быть 
представлены в Минтруд России:

 ĥ  на бумажном носителе лично заявителем;
 ĥ  направлены заказным почтовым отправлением с  уве‑
домлением о вручении;

 ĥ  направлены в  виде электронного документа посред‑
ством информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет», в  том числе с  использованием федераль‑
ной государственной информационной системы «Еди‑
ный портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций)».

В качестве оснований для отказа в рассмотрении заявле‑
ния Порядком выделены:

 ĥ  представление заявителем подложных докумен‑

тов или  документов, содержащих заведомо лож‑
ные сведения;

 ĥ  отсутствие в заявлении предусмотренных сведений;
 ĥ  отсутствие копии заключения государственной экспер‑
тизы условий труда.

При этом отказ в рассмотрении заявления по другим осно‑
ваниям не допускается.

Порядком закреплено, что  срок рассмотрения заявления 
не должен превышать 30 рабочих дней со дня его регистра‑
ции, однако в  ряде случаев, указанных в  Порядке, данный 
срок может быть продлен, но также не более чем на 30 ра‑
бочих дней.

По  результатам рассмотрения заявления должно быть 
подготовлено заключение о  рассмотрении разногласия 
(несогласия):

 ĥ  в  случае удовлетворения заявления в заключении ука‑
зывается на необходимость проведения на бесплатной 
основе повторной экспертизы качества специальной 
оценки условий труда;

 ĥ  в случае отсутствия по результатам рассмотрения заяв‑
ления правовых оснований для  проведения повторной 
экспертизы качества специальной оценки условий труда 
данное обстоятельство отражается в выводах заключе‑
ния о рассмотрении разногласия (несогласия).
Приказ Минтруда России от 22.09.2014 № 652н 
зарегистрирован в Минюсте России 21 ноября 2014 года.

На сайте Минтруда можно будет ознакомиться 
с реестром профессиональных стандартов

Приказом Минтруда России от 29.09.2014 № 667н опреде‑
лено, что  ведение реестра профессиональных стандартов 
(перечня видов профессиональной деятельности), его актуа‑
лизация и размещение на специализированном сайте Мин‑
труда России «Профессиональные стандарты» должно осу‑
ществляться ФГБУ «НИИ труда и социального страхования» 
Минтруда России на основе классификации профессиональ‑
ных стандартов (видов профессиональной деятельности) 

по областям профессиональной деятельности и кодирования 
профессиональных стандартов (видов профессиональной 
деятельности).

Также данным приказом утверждены образец Реестра 
профессиональных стандартов (перечень видов профессио‑
нальной деятельности) и перечень наименований и кодов об‑
ластей профессиональной деятельности.

Внесены изменения в перечни измерений, относящихся 
к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений и производимых при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда

Приказом Минтруда России от  29.08.2014 № 566н вне‑
сены изменения в  приказ Минздравсоцразвития России 
от 09.09.2011 № 1034н «Об утверждении перечня измерений, 
относящихся к сфере государственного регулирования обес‑
печения единства измерений и  производимых при  выпол‑
нении работ по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда, в том числе на опасных производственных объектах, 
и  обязательных метрологических требований к  ним, в  том 
числе показателей точности».

Изменения коснулись самого Перечня измерений, относя‑

щихся к  сфере государственного регулирования обеспече‑
ния единства измерений и  производимых при  выполнении 
работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 
в том числе на опасных производственных объектах, а так‑
же Обязательных метрологических требований, в том числе 
показателей точности, к измерениям, относящимся к сфере 
государственного регулирования обеспечения единства из‑
мерений и  производимым при  выполнении работ по  обес‑
печению безопасных условий и  охраны труда, в  том числе 
на опасных производственных объектах.

С 1 декабря 2014 года введен в действие ряд 
документов в сфере стандартизации в области 
охраны труда и безопасности на предприятии

С 1 декабря 2014 года введены в действие 
некоторые документы в сфере 
стандартизации в области охраны 
труда и безопасности на предприятии, 
в числе которых, в частности:

 ĥ  ГОСТ Р 12.4.284‑2013 «ССБТ. Костюмы изолирующие. Ме‑
тод определения стойкости материалов к истиранию»;

 ĥ  ГОСТ Р 12.4.286‑2013 «ССБТ. Одежда специальная 
для защиты от  газообразных и жидких химических ве‑
ществ. Метод определения защитных свойств материа‑
лов при воздействии хлора и аммиака»;
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 ĥ  ГОСТ Р 12.4.288‑2013 «ССБТ. Одежда специальная для за‑
щиты от воды. Технические требования»;

 ĥ  ГОСТ Р 12.4.289‑2013 «ССБТ. Одежда специальная для за‑
щиты от нетоксичной пыли. Технические требования»;

 ĥ  ГОСТ Р ЕН 14799‑2013 «Фильтры воздушные для общей 
очистки воздуха. Термины и определения»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 13287‑2013 «ССБТ. Обувь специальная. Ме‑
тоды определения сопротивления скольжению»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 13997‑2013 «ССБТ. Одежда специальная за‑
щитная. Метод определения сопротивления порезу ост‑
рыми предметами»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 14116‑2013 «ССБТ. Одежда и  материалы 
для защиты от тепла и пламени. Ограниченное распро‑
странение пламени. Требования к огнестойкости»;

 ĥ  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»;

 ĥ  ГОСТ Р ЕН ИСО 20347‑2013 «ССБТ. Средства индивиду‑
альной защиты ног. Обувь специальная. Технические 
требования»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 3741‑2013 «Акустика. Определение уров‑
ней звуковой мощности и звуковой энергии источников 
шума по  звуковому давлению. Точные методы для  ре‑
верберационных камер»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 9612‑2013 «Акустика. Измерения шума 
для оценки его воздействия на человека. Метод измере‑
ний на рабочих местах»;

 ĥ  ГОСТ Р 12.4.291‑2013 (ИСО 17249:2004) «ССБТ. Обувь 
специальная, устойчивая к  разрезанию ручной цепной 
пилой. Технические требования»;

 ĥ  ГОСТ Р 12.4.292‑2013 «ССБТ. Комплект экранирую‑
щий для  защиты персонала от  электромагнитных по‑
лей радиочастотного диапазона. Общие технические 
требования»;

 ĥ  ГОСТ Р 12.4.293‑2013 (ISO / TR 11610:2004) «ССБТ. Оде‑
жда специальная защитная. Словарь»;

 ĥ  ГОСТ Р 12.4.296‑2013 «ССБТ. Одежда специальная 
для защиты от вредных биологических факторов (насе‑
комых и  паукообразных). Общие технические требова‑
ния. Методы испытаний»;

 ĥ  ГОСТ Р 12.4.297‑2013 «ССБТ. Одежда специальная для за‑
щиты от повышенных температур теплового излучения, 
конвективной теплоты, выплесков расплавленного ме‑
талла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковре‑
менного воздействия пламени. Технические требования 
и методы испытаний»;

 ĥ  ГОСТ Р ЕН ИСО 20349‑2013 «ССБТ. Обувь защитная 
от термических рисков и выплесков расплавленного ме‑
талла на литейных и сварочных производствах. Общие 
технические требования и методы испытаний»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 7250‑1‑2013 «Эргономика. Основные антро‑
пометрические измерения для технического проектиро‑
вания. Часть 1. Определения и основные антропометри‑
ческие точки»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 26800‑2013 «Эргономика. Общие принципы 
и понятия»;

 ĥ  ГОСТ Р 12.4.295‑2013 (ЕН ИСО 20344:2011) «ССБТ. Сред‑
ства индивидуальной защиты ног. Методы испытаний»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 9921‑2013 «Эргономика. Оценка рече‑
вой связи»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 13732‑3‑2013 «Эргономика термальной 
среды. Методы оценки реакции человека при  контак‑
те с  поверхностями. Часть 3. Контакт с  холодными по‑
верхностями»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 14915‑2‑2013 «Эргономика мультимедий‑
ных пользовательских интерфейсов. Часть 2. Навигация 
и управление мультимедийными средствами»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 28802‑2013 «Эргономика физической среды. 
Оценка физической среды на основе измерений физиче‑
ских характеристик и субъективных оценок людей»;

 ĥ  ГОСТ Р ИСО 28803‑2013 «Эргономика физической среды. 
Применение требований стандартов к людям с особыми 
потребностями».

Разработан проект изменений в Закон 
о специальной оценке условий труда

Законопроектом, предусматривающим внесение измене‑
ний в  Федеральный закон от  28.12.2013 № 426‑ФЗ «О  спе‑
циальной оценке условий труда», предполагается, что  де‑
кларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, которая должна 
подаваться работодателем в уполномоченный орган, сможет 
представляться не только в отношении рабочих мест, на ко‑
торых вредные и (или) опасные производственные факторы 
по результатам осуществления идентификации не выявлены, 
но и в отношении рабочих мест, условия труда на которых 
по результатам исследований (испытаний) и измерений при‑
знаны оптимальными или  допустимыми, за  исключением 

рабочих мест, указанных в пункте 1 части 6 статьи 10 Зако‑
на № 426‑ФЗ.

Кроме того, законопроектом предполагается, 
что в отношении:

 ĥ  рабочих мест, не  указанных в  части 6 статьи 10 Зако‑
на № 426‑ФЗ, специальная оценка условий труда смо‑
жет проводиться поэтапно и  должна быть завершена 
не позднее чем 31 декабря 2018 года;

 ĥ  рабочих мест основного персонала крупных предприя‑
тий промышленности, транспорта и  связи специальная 
оценка условий труда должна быть завершена не позд‑
нее чем 31 декабря 2016 года.

ПРОЕКТЫ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Разработан проект Правил по охране труда 
при производстве цемента

Проектом предусматривается, что Правила 
по охране труда при производстве цемента:

 ĥ  устанавливают государственные нормативные требова‑
ния охраны труда в организациях, производящих цемент;

 ĥ  обязательны для исполнения работодателями – юриди‑
ческими и  физическими лицами независимо от  их  ор‑

ганизационно‑правовых форм и  форм собственности, 
за  исключением работодателей – физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Как установлено Правилами, 
при выполнении работ, связанных 
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с производством цемента, на работников 
может воздействовать ряд вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов, в том числе:

 ĥ  запыленность, повышенные загазованность и  влаж‑
ность воздуха;

 ĥ  повышенная или пониженная температура воздуха;
 ĥ  недостаточная освещенность рабочей зоны;
 ĥ  повышенный уровень шума и  вибрации на  рабо‑
чих местах;

 ĥ  физические и нервно‑психические перегрузки;
 ĥ  расположение рабочих мест на  значительной высоте 
(глубине) относительно поверхности пола (земли);

 ĥ  ряд иных факторов.

Правилами также закреплены 
требования охраны труда:

 ĥ  при организации проведения работ (производственных 
процессов);

 ĥ  предъявляемые к  производственным помещениям 
(производственным площадкам) и  организации ра‑
бочих мест;

 ĥ  при осуществлении производственных процессов и экс‑
плуатации основного технологического оборудования;

 ĥ  при  эксплуатации вспомогательного оборудования, 
систем вентиляции, пылеподавления, аспирацион‑
ных устройств, газоочистных и  пылеулавливающих 
установок;

 ĥ  при  эксплуатации смазочного хозяйства, топливно‑
энергетических устройств и установок, а также техноло‑
гического транспорта;

 ĥ  при  хранении исходных материалов, полуфабрикатов 
и готовой продукции;

 ĥ  при отборе проб и упаковке продукции.

Разработан проект Правил по охране труда 
при производстве, монтаже и эксплуатации машин, 

оборудования и технологических установок

Проектом предусматривается, что Правила 
по охране труда при производстве, монтаже 
и эксплуатации машин, оборудования 
и технологических установок:

 ĥ  устанавливают государственные нормативные требо‑
вания охраны труда при  производстве, монтаже и  экс‑
плуатации машин, оборудования и  технологических 
установок;

 ĥ  обязательны для исполнения работодателями – юриди‑
ческими и  физическими лицами независимо от  их  ор‑
ганизационно‑правовых форм и  форм собственности, 
осуществляющих работы, связанные с  производством, 
монтажом и эксплуатацией машин, оборудования и тех‑
нологических установок, за  исключением работодате‑
лей – физических лиц, не являющихся индивидуальны‑
ми предпринимателями.

Область распространения и  применения Правил должна 
включать машины, оборудование и  технологические уста‑
новки, применяемые во всех видах экономической деятель‑
ности, под  которыми понимается совокупность механиче‑
ских устройств и  механизмов, в  том числе объединенных 
в  комплекс для  осуществления единого технологического 
процесса, производящих полезную работу за счет преобра‑
зования энергии, затрачиваемой на их движение.

Правилами закреплено, что к наиболее характерным опас‑
ным производственным факторам относятся движущиеся 
механизмы, вращающиеся части машин, части машины, пе‑
ремещающиеся друг к другу или по отношению к неподвиж‑
ной части, стене или  другому объекту, отлетающие детали 
и части механизмов, выбросы материалов (например, паров, 
газов или  жидкостей), в  том числе горячих или  чрезмерно 
холодных, острые края, заостренные детали, грубые части 
поверхности, электричество.

Кроме того, Правилами определены 
требования охраны труда:

 ĥ  при организации проведения работ (производственных 
процессов);

 ĥ  предъявляемые к производственным помещениям (про‑
изводственным площадкам), размещению технологиче‑
ского оборудования, организации рабочих мест;

 ĥ  при осуществлении производственных процессов и экс‑
плуатации технологического оборудования;

 ĥ  предъявляемые к  хранению и  транспортировке исход‑
ных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой 
продукции и отходов производства;

 ĥ  при проведении технического обслуживания и ремонта 
технологического оборудования.

Разработан проект Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых, послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров
Проектом предусматривается утверждение Порядка про‑

ведения предсменных, предрейсовых, послесменных, по‑
слерейсовых медицинских осмотров.

Как следует из Порядка:
 ĥ  предрейсовые (предсменные) медицинские осмотры 
должны проводиться перед началом рабочего дня (рей‑
са) в целях выявления признаков воздействия вредных 
и (или) опасных производственных факторов, состояний 
и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых 
обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического 
или  иного токсического опьянения и  остаточных явле‑

ний такого опьянения;
 ĥ  послерейсовые (послесменные) медицинские осмо‑
тры – по окончании рабочего дня (рейса) в целях, ана‑
логичных для  предрейсовых (предсменных) медицин‑
ских осмотров;

 ĥ  обязательные предрейсовые (предсменные) медицин‑
ские осмотры – в  течение всего времени работы лица 
в качестве водителя транспортного средства, за исклю‑
чением водителей, управляющих транспортными сред‑
ствами, выезжающими по  вызову экстренных опера‑
тивных служб;
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 ĥ  обязательные послерейсовые (послесменные) медицин‑
ские осмотры – в  течение всего времени работы лица 
в качестве водителя транспортного средства, если такая 
работа связана с  перевозками пассажиров или  опас‑
ных грузов.

При этом предполагается, что требование о прохождении 
предрейсовых (предсменных) и (или) послерейсовых (после‑
сменных) медицинских осмотров должно распространяться 
и на индивидуальных предпринимателей в случае самостоя‑

тельного управления ими транспортными средствами, осу‑
ществляющими перевозки.

Проектом закрепляется, что  проведение предрейсовых 
(предсменных) и (или) послерейсовых (послесменных) меди‑
цинских осмотров должно осуществляться за  счет средств 
работодателя. При этом работник, не прошедший предрей‑
совый (предсменный) медицинский осмотр, не  может быть 
допущен к исполнению трудовых обязанностей.

Разработан проект Административного регламента 
по предоставлению госуслуги по лицензированию 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры

Проектом предусматривается, что  предметом Админи‑
стративного регламента является регулирование отношений, 
возникающих между МЧС России и  юридическими лицами 
и  индивидуальными предпринимателями при  предоставле‑
нии госуслуги по лицензированию деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производственных объек‑
тах и объектах инфраструктуры.

Для получения лицензии соискатель лицензии должен бу‑
дет представить в  лицензирующий орган заявление о  пре‑
доставлении лицензии с  приложением необходимых доку‑
ментов, перечень которых приведен в  Административном 
регламенте.

Как следует из Административного 
регламента, рассмотрение заявления 
и принятие решения:

 ĥ  о предоставлении (или об отказе в предоставлении) ли‑
цензии должно осуществляться в  срок, не  превышаю‑
щий 45 рабочих дней со  дня поступления заявления 
и полного комплекта документов;

 ĥ  о переоформлении лицензии – в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня приема заявления о переоформ‑
лении лицензии, а в случаях, установленных частями 7 
и 9 статьи 18 Закона о лицензировании, – в срок, не пре‑
вышающий 30 рабочих дней;

 ĥ  о предоставлении дубликата лицензии – в течение 3 ра‑
бочих дней.

В качестве оснований для отказа 
в предоставлении госуслуги 
Административным регламентом выделены:

 ĥ  наличие в  представленных соискателем лицензии за‑
явлении о  предоставлении лицензии и  (или) прилагае‑
мых к нему документах недостоверной или искаженной 
информации;

 ĥ  несоответствие соискателя лицензии лицензионным 
требованиям, установленное в ходе выездной проверки.

Предполагается, что за предоставление госуслуги должна 
быть уплачена госпошлина в соответствии с пунктом 92 ча‑
сти 1 статьи 333_33 Налогового кодекса РФ.

Результатами предоставления госуслуги могут являться 
предоставление лицензии; отказ в  предоставлении лицен‑
зии; переоформление лицензии; отказ в  переоформлении 
лицензии; приостановление действия лицензии; возобнов‑
ление действия лицензии; прекращение действия лицензии; 
ведение реестра лицензий; формирование открытого и об‑
щедоступного государственного информационного ресур‑
са в сети Интернет на официальном сайте лицензирующего 
органа; предоставление заинтересованным лицам сведений 
из  реестров лицензий и  иной информации о  лицензирова‑
нии; принятие мер по  результатам выездных проверок со‑
блюдения лицензиатами лицензионных требований при осу‑
ществлении лицензируемого вида деятельности.

Разработан проект постановления Правительства РФ, 
утверждающего Классификацию чрезвычайных ситуаций

Проектом предусматривается, 
что утверждаемая Классификация 
чрезвычайных ситуаций 
подлежит применению при:

 ĥ  введении режимов повышенной готовности или чрезвы‑
чайной ситуации для органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и  ликвида‑
ции чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

 ĥ  установлении уровней реагирования на ЧС;
 ĥ  определении границ зон ЧС;
 ĥ  выдаче информации в области защиты населения и тер‑
риторий от ЧС для статистической отчетности о ЧС.

При  этом закреплено, что  Классификация чрезвычайных 
ситуаций не  распространяется на  ЧС в  лесах, возникшие 
вследствие лесных пожаров.

Как предусмотрено Классификацией 
чрезвычайных ситуаций, ЧС могут 
быть квалифицированы:

 ĥ по масштабам: локальные (объектовые) ЧС; муниципаль‑
ные (местные) ЧС; региональные (межмуниципальные) 
ЧС; федеральные ЧС;

 ĥ по видам: ЧС природного характера и ЧС техногенного 
характера.

Кроме того, проектом предусматривается утверждение 
Перечня типовых источников чрезвычайных ситуаций.
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 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 175 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Об утверждении Порядка проведения государственной 
экспертизы условий труда

Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 549н

 d О внесении изменений в приказ Министерства здраво‑
охранения и  социального развития Российской Федерации 
от 9 сентября 2011 года № 1034н «Об утверждении Перечня 
измерений, относящихся к сфере государственного регули‑
рования обеспечения единства измерений и производимых 
при выполнении работ по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда, в том числе на опасных производственных 
объектах, и  обязательных метрологических требований 
к ним, в том числе показателей точности»

Приказ Минтруда России от 29.08.2014 № 566н

 d Об  утверждении профессионального стандарта «Спе‑
циалист по организации спецпроизводства в области атом‑
ного флота (всех специальностей, всех категорий)»

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 618н

 d Об утверждении профессионального стандарта «Опера‑
тор‑наладчик электроэрозионных станков с  числовым про‑
граммным управлением»

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 624н

 d Об утверждении Правил по охране труда при погрузоч‑
но‑разгрузочных работах и размещении грузов

Приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 642н

Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 233 документа. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 d ГОСТ IEC 60335‑2‑75‑2013 Безопасность бытовых и ана‑
логичных электрических приборов. Часть 2‑75. Частные тре‑
бования к дозирующим устройствам и торговым автоматам 
для предприятий общественного питания

ГОСТ от 17.04.2014 № IEC 60335‑2‑75‑2013

 e Об  утверждении профессионального стандарта «Спе‑
циалист по  баллистическому обеспечению испытаний кос‑
мических средств»

Приказ Минтруда России от 19.05.2014 № 319н

 e Об  утверждении перечня проектов профессиональных 
стандартов, разработка которых предусмотрена в 2014 году 
за  счет средств федерального бюджета на  основе государ‑
ственных контрактов на  выполнение работ по  разработке 

проектов профессиональных стандартов в порядке и на усло‑
виях, которые установлены законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для  обеспечения государственных и  муници‑
пальных нужд (с изменениями на 17 сентября 2014 года)

Приказ Минтруда России от 21.05.2014 № 337

 e Об  утверждении профессионального стандарта «Мон‑
тажник гидравлических и пневматических систем»

Приказ Минтруда России от 29.05.2014 № 352н

 d Об утверждении профессионального стандарта «Инже‑
нер в области разработки цифровых библиотек стандартных 
ячеек и сложнофункциональных блоков»

Приказ Минтруда России от 10.07.2014 № 456н

Комментарии, статьи, консультации по охране труда 
Всего в данный раздел добавлено 30 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Работа глухонемых женщин на предприятии

 e Привлечение с других предприятий инструкторов про‑
изводственного обучения на  период стажировки новых 
работников

 e СИЗ работникам автомобильного транспорта и  шос‑
сейных дорог

 e Медицинский осмотр охранников, работающих на заводе

 e Сведения о  количестве пострадавших со  смертельным 
исходом в Российской Федерации за I полугодие 2014 года

 e Расследование группового несчастного случая с работ‑
никами ЗАО «ГАЛС‑Н»

 e Сравнительный анализ правил по охране труда при ра‑
боте на высоте

 e Требования, предъявляемые к уборщику производствен‑
ных помещений в ночное время

 e Столовая для питания сотрудников биопредприятия

 e Прохождение обучения и проверка знаний требований 
охраны труда уполномоченных лиц

 e Наряд‑допуск на выполнение огневых работ

 e Работы на высоте
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Образцы и формы документов в области охраны труда 
Всего в данный раздел добавлено 43 документа. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: оператор линии приготов‑
ления фарша

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: обвальщик тушек птицы

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по  охране труда для  профессии: монтажник электрических 
подъемников (лифтов)

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для медицинской сестры процедурной

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по  охране труда для  профессии: машинист экскавато‑
ра‑погрузчика

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: мангальщик

 e Программа обучения и экзаменационные билеты по охра‑
не труда для профессии: жиловщик мяса и субпродуктов

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по  охране труда для  профессии: дежурный по  железнодо‑
рожной станции

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: горнорабочий (подземный)

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для должности: геолог

 e Инструкция по  охране труда при  работе на  кол‑
паковой печи

 e Инструкция по  охране труда для  диспетчера 
стройплощадки

 e Инструкция по охране труда для лущильщика

 e Инструкция по охране труда для оператора сушильного 
оборудования картофеля

 e Инструкция по охране труда для окорщика

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 22 документа. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e О  внесении изменений в  приказ Федеральной службы 
по  экологическому, технологическому и  атомному надзору 
от 6 апреля 2012 года № 233 «Об утверждении областей ат‑
тестации (проверки знаний) руководителей и специалистов 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по эколо‑
гическому, технологическому и атомному надзору»

Приказ Ростехнадзора от 30.10.2014 № 495

 e Об  утверждении экзаменационных билетов (тестов) 
по  блоку Б. 1 «Требования промышленной безопасности 
в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности», применяемых аттестационными комис‑
сиями Федеральной службы по  экологическому, техноло‑
гическому и атомному надзору при проведении аттестации 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

Распоряжение Ростехнадзора от 30.10.2014 № 193‑рп

 e Об  утверждении экзаменационных билетов (тестов) 
по  блоку Б. 5 «Требования промышленной безопасности 
в  угольной промышленности», применяемых аттестацион‑
ными комиссиями Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору при проведении атте‑
стации руководителей и специалистов организаций, поднад‑
зорных Федеральной службе по экологическому, технологи‑
ческому и атомному надзору

Распоряжение Ростехнадзора от 13.05.2014 № 64‑рп

 e Об  утверждении плана реализации государственной 
программы Российской Федерации «Защита населения и тер‑
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и  безопасности людей на  водных объектах» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Распоряжение Правительства РФ от 07.11.2014 № 2236‑р

 d ГОСТ Р 56091‑2014 Техническое расследование и  учет 
аварий и  инцидентов на  объектах Единой и  региональных 
систем газоснабжения

ГОСТ Р от 22.08.2014 № 56091‑2014

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 106 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e О защите населения и территорий от чрезвычайных си‑
туаций природного и техногенного характера (с изменения‑
ми на 14 октября 2014 года)

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68‑ФЗ

 e Об  утверждении Административного регламента Феде‑
ральной службы по экологическому, технологическому и атом‑
ному надзору по  предоставлению государственной услуги 
по ведению реестра деклараций промышленной безопасности

Приказ Ростехнадзора от 23.06.2014 № 257
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 e Об  утверждении экзаменационных билетов (тестов) 
по  блоку Б. 9 «Требования промышленной безопасности 
к подъемным сооружениям», применяемых аттестационными 
комиссиями Федеральной службы по экологическому, техно‑
логическому и атомному надзору при проведении аттестации 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору

Распоряжение Ростехнадзора от 07.04.2014 № 43‑рп

 e О  силах и  средствах единой государственной систе‑
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(с изменениями на 25 октября 2014 года)

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007

 e Об  утверждении Федеральных норм и  правил в  обла‑
сти промышленной безопасности «Правила безопасности 
при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых»

Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599
Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности от 11.12.2013 № 599

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 43 документа. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Внесение изменений в государственный реестр опасных 
производственных объектов

 e Разработка инструкций по эксплуатации подъемных со‑
оружений; сосудов, работающих под давлением; сети газо‑
потребления

 e Сроки проведения экспертизы промбезопасности

 e Аттестация специалистов в  области промышленной 
безопасности

 e Опыт безопасной эксплуатации системы трубопро‑
водного транспорта углеводородов в  ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург»

 e Сварщик – профессия вне времени и отраслей

 e Правомочен ли Ростехнадзор рекомендовать предприя‑
тиям, относящимся к  ОПО, использовать в  работе конкрет‑
ные наименования экспертных организаций для проведения 
экспертизы промышленной безопасности?

 e Лицензия на  эксплуатацию взрывопожароопасных 
производств

 e Сравнительный анализ Правил безопасности при  ве‑
дении горных работ и  переработке твердых полезных 
ископаемых

 e Основание для обучения в специализированной органи‑
зации работников, занятых управлением кран‑балок

 e Соответствие оборудования требованиям ТР ТС «О без‑
опасности оборудования, работающего под  избыточным 
давлением»

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 5 документов

 e Наряд‑допуск на проведение работ в газоопасных местах

 e План организации и проведения газоопасной работы

 e Производственная инструкция для обходчика линейного 
(газопровода)

 e Производственная инструкция для рабочего люльки

 e Производственная инструкция для слесаря по обслужи‑
ванию тепловых пунктов тепловых сетей

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел добавлено 24 документа. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Об  утверждении Инструкции о  мерах пожарной без‑
опасности в Федеральной службе по надзору в сфере обра‑
зования и науки

Приказ Рособрнадзора от 16.07.2014 № 1096

 e Об утверждении национального стандарта
Приказ Росстандарта от 06.10.2014 № 1275‑ст

 d Об утверждении Административного регламента Мини‑
стерства Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по  предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по тушению пожа‑
ров в  населенных пунктах, на  производственных объектах 
и объектах инфраструктуры

Проект приказа МЧС России 10.11.2014
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 e Об  утверждении плана реализации государственной 
программы Российской Федерации «Защита населения и тер‑
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и  безопасности людей на  водных объектах» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Распоряжение Правительства РФ от 07.11.2014 № 2236‑р

 e Изменение № 1 ГОСТ Р 54344‑2011 Техника пожарная. 
Мобильные робототехнические комплексы для  проведения 
аварийно‑спасательных работ и пожаротушения. Классифи‑
кация. Общие технические требования. Методы испытаний

Приказ Росстандарта от 11.06.2014 № 562‑ст
ГОСТ Р от 11.06.2014 № 54344‑2011

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 57 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e О защите населения и территорий от чрезвычайных си‑
туаций природного и техногенного характера (с изменения‑
ми на 14 октября 2014 года)

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68‑ФЗ

 e Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменения‑
ми на 24 ноября 2014 года)

Кодекс РФ от 13.06.1996 № 63‑ФЗ
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63‑ФЗ

 e Об  утверждении Инструкции о  мерах пожарной без‑
опасности в Федеральной службе по надзору в сфере обра‑
зования и науки

Приказ Рособрнадзора от 16.07.2014 № 1096

 e Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю‑
щего табачного дыма и  последствий потребления табака 
(с изменениями на 14 октября 2014 года)

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15‑ФЗ

 e О  силах и  средствах единой государственной систе‑
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(с изменениями на 25 октября 2014 года)

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 26 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Основные нарушения требований Правил противопо‑
жарного режима в РФ

 e Перечень наиболее важных изменений в  Правилах 
противопожарного режима в  РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ № 390 от  25.04.2012, с  учетом измене‑
ний, внесенных Постановлением Правительства РФ № 113 
от 17.02.2014) относительно Правил пожарной безопасности 
в РФ ППБ 01‑03

 e Светильники в химических лабораториях

 e Сравнение Правил пожарной безопасности в Российской 
Федерации ППБ 01‑03 и Правил противопожарного режима 
в  Российской Федерации (утв. Постановлением Правитель‑
ства РФ № 390 от 25.04.2012) с учётом изменений, внесённых 
Постановлением Правительства РФ № 113 от 17.02.2014

 e Направление открывания дверей

 e Запрет на остекление балконов

 e Пожарные шкафы

 e Об  оценке эффективности деятельности органов мест‑
ного самоуправления в  области обеспечения пожарной 
безопасности

 e Связь показателей пожарной опасности с  химическим 
строением. XIII. Тиоспирты

 e Описание методики сбора исходных данных для опре‑
деления вероятности эвакуации людей из  зданий с  много‑
светными пространствами

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 6 документов

 e Программа инструктажа по  пожарной безопасности 
для машиниста экскаватора

 e Программа инструктажа по  пожарной безопасности 
для машиниста бульдозера

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности на заводе 
по производству комбикорма

 e Инструкция о  мерах пожарной безопасности 
на элеваторе

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности на складах 
для хранения сыпучих изделий

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности для поме‑
щений свинокомплекса
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09‑12 декабря  «Обеспечение пожарной безопасности 
на предприятиях нефтегазового комплекса» 
Курс

Место проведения: ЦНТИ «Про-
гресс», Бизнес-центр Конгресс-
отеля «Вега» г. Москва, 
Измайловское шоссе,  
д. 71 корп. 3В 
 ст. метро «Партизанская»

Запишитесь на меро-
приятие по телефону

Телефон: 8 (800) 333-88-44, 
+7 (812) 331-88-88

http://www.cntiprogress.ru

В программе:

 ĥ Нормативно‑правовое регулирование в области пожарной безопасности.

 ĥ Декларация пожарной безопасности: порядок разработки и регистрации.

 ĥ Показатели пожарной опасности объектов нефтегазового комплекса

 ĥ Пожарная безопасность территории объектов нефтегазового комплекса

 ĥ Требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям и помещениям

 ĥ Пожарная безопасность объектов хранения нефти и газа

 ĥ Пожарная техника и средства для защиты объектов нефтегазового комплекса.

 ĥ Действия при пожаре. Разработка планов пожаротушения и планов эвакуации.

 ĥ Страхование опасных производственных объектов

 ĥ Новое в законодательстве в области страхования.

09‑12 декабря «Безопасность и охрана труда – 2014»

Место проведения: Мо-
сква, ВДНХ, павильон 75

Телефон: +7 (495) 287-48-99

Сайт: http://www. biot. ru. com

Тематика выставки:

 ĥ Государственное управление охраной труда

 ĥ Спецодежда

 ĥ Спецобувь

 ĥ Средства индивидуальной защиты

 ĥ Измерительные и контрольные приборы

 ĥ Медицина труда

 ĥ Литература, средства агитации

 ĥ Научно-исследовательские разработки.

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/26000.aspx?ad=c5b0dbf0-d3a8-44dd-804a-49f63b2cc2f8
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/26000.aspx?ad=c5b0dbf0-d3a8-44dd-804a-49f63b2cc2f8
http://cntiprogress.ru
http://www.biot.ru.com
http://www.cntiprogress.ru
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15‑19 декабря «Система управления охраной 
труда на предприятии в условиях 
изменений в законодательстве»

Место проведения: ЦНТИ «Про-
гресс», Бизнес-центр Конгресс-
отеля «Вега» г. Москва, 
Измайловское шоссе,  
д. 71 корп. 3В 
 ст. метро «Партизанская»

Запишитесь на меро-
приятие по телефону

Телефон: 8 (800) 333-88-44, 
+7 (812) 331-88-88

http://www.cntiprogress.ru

В программе:

 ĥ Нормативно‑правовые основы системы управления охраной труда на пред‑
приятии в условиях изменений в законодательстве.

 ĥ Специальная оценка условий труда (СОУТ):

1. Федеральные законы от  28.12.2013 № 426‑ФЗ и  № 421‑ФЗ. Приказы 
Минтруда России № 32н и № 33н от 24 января 2014 г.

2. СОУТ как комплекс мероприятий

3. Процедура СОУТ.

4. Управление результатами СОУТ.

http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/16558.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/16558.aspx
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/16558.aspx
http://cntiprogress.ru
http://www.cntiprogress.ru


Уважаемые коллеги!
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.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по телефону

 (812) 740-78-87, ДОБ. 356, ИЛИ ПО E-MAIL: EDITOR@CNTD.RU
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