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

№12 декабрь’15

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Консорциум «Кодекс» поздравляет 

вас с наступающим
Новым годом и Рождеством! 

Пусть 2016 год откроет новые перспективы, 
порадует незабываемыми событиями, 

исполнит все планы и начинания.
Пусть успех, надежность друзей 

и поддержка единомышленников 
всегда сопутствуют вашей работе.

От всей души желаем вам исполнения 
самых заветных желаний, счастья, здоровья, 

благополучия, мира и процветания!
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Ростехнадзор планирует активно внедрять систему дистанционного надзора, которая позволяет прогнози-
ровать критические изменения в работе оборудования промпредприятий. О том, как сегодня обстоят дела 
с аварийностью, какие правила нарушают чаще всего и как с этим бороться, в своем интервью «Российской 
газете» рассказала заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова.

— Светлана Геннадьевна, давайте начнем с  самого «до‑
рогого» для  нас — с  нефтегазового комплекса. Как  там  об‑
стоят дела?

Светлана Радионова: Прошлый год для  нас был самый 
безаварийный за  всю историю Ростехнадзора. Среди при-
чин могу назвать обновление оборудования, новые подхо-
ды к его эксплуатации и качественный надзор. Что касается 
нефтегазового сектора, то я считаю положительным момен-
том открытие по  просьбе компаний на  сайте Ростехнадзо-
ра специальной рубрики «Уроки, извлеченные из  аварий». 
Для отрасли очень полезно иметь возможность учиться, зная 
об ошибках, которые произошли на других предприятиях.

Кроме того, у нас работает система доведения до сведе-
ния всех заинтересованных сторон анализа причин аварий 
в  рамках научно-технического совета и  взаимодействия 
с  предприятиями. Это тоже позволяет снизить количество 
происшествий на предприятиях и более ответственно отно-
ситься к промышленной безопасности.

— Вы как‑то  говорили, что  службе и  бизнесу необхо‑
димо «услышать друг друга». С  какими проблемами вы 
сталкивались?

Светлана Радионова: Знаете, в  советское время говори-
ли, что  мы помощники главного инженера. И  мы работаем 
над  тем, чтобы так и  было. Конечно, найти взаимопонима-
ние не всегда просто. Но добросовестный бизнес понимает, 
какие объекты эксплуатируются, осознает уровень их опас-

ности и последствия любой аварии. И постепенно приходит 
к  выводу, что  промышленная безопасность — это выгодно. 
Безаварийная работа приводит к  увеличению прибыли. 
— А штрафы высокие?

Светлана Радионова: Сумма штрафов определена законом 
и может достигать миллиона рублей. Конечно, для большого 
завода она не является катастрофой. Но есть и другие меры 
административного воздействия, например, дисквалифика-
ция. Это налагаемый судом запрет занимать руководящую 
должность на  срок от 6 месяцев до  трех лет. Мы довольно 
часто обращаемся в  суд с  просьбой применить именно эту 
меру. Слово «репутация» не  должно быть пустым звуком, 
и это понимает профессиональное сообщество.

— Ростехнадзор предлагает внедрить дистанцион‑
ный надзор на  опасных нефтегазовых объектах. Это уси‑
лит контроль?

Светлана Радионова: Когда мы посмотрели международ-
ную практику, стало понятно, что необходимо внедрять риск-
ориентированный подход. И дистанционный надзор является 
одной из первых ступенек на пути к выполнению этой задачи. 
Поясню, что это. Дистанционный надзор совсем не означает, 
что мы сможем дистанционно влиять на работу предприятия. 
У нас не будет «волшебной кнопки». Но мы будем иметь на-
бор инструментов, который позволит нам оперативно опре-
делить, на каких объектах есть основания для тревоги, где мы 
можем быть спокойны, а  где проблемы только начинаются. 

Ростехнадзор создает систему, которая будет 
прогнозировать возможные аварийные ситуации
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— И как это будет?
Светлана Радионова: Например, у  вас скважина изо дня 

в  день показывает повышение давления. Это значит, скоро 
может возникнуть проблема. По сути, мы создаем аналити-
ческую систему, которая занимается прогнозированием воз-
можных аварийных ситуаций. Мы, например, выделяем кри-
тические значения тех или иных параметров. А специальный 
программный комплекс будет их анализировать. В итоге мы 
будем информировать об этом предприятие, чтобы на месте 
могли оперативно решить проблему.

Для отрасли это, кстати говоря, не увеличение контроля, 
а  реальная польза. Если предприятие работает исправно, 
без сбоев и мы видим, что все в порядке, то оно не нуждает-
ся в излишнем контроле. А это уже экономия времени и со-
ответственно средств и  налогоплательщиков, и  собствен-
но бизнеса.

— Сколько лет может потребоваться на  введе‑
ние системы?

Светлана Радионова: Уже почти год мы работаем над пи-
лотным проектом и, наверное, завершим его в  середине 
2016 года. Далее до трех лет на внедрение системы в нефте-
газовом комплексе. Технически отрасль к этому уже готова. 
— Каких полномочий сегодня не хватает службе, а какие, мо‑
жет быть, избыточны?

Светлана Радионова: Это может прозвучать неожиданно, 
но полномочий нам хватает. Более того, мы последователь-
но отказываемся от  избыточного контроля. Службой был 
подготовлен закон о промышленной безопасности, который 
вступил в силу с января 2014 года. Все особо опасные объек-
ты были поделены на 4 класса опасности. Первый и второй 
самые опасные. С такими предприятиями все понятно — мы 
должны постоянно держать их  под  своим контролем. Есть 
объекты третьего и  четвертого класса опасности, которые 
представляют гораздо меньшую угрозу в плане последствий 
аварии. Но при этом они очень многочисленны. Это лифты, 
другие подъемные сооружения, строительная техника, не-

большие котельные.
На  объектах 4-го класса опасности Ростехнадзор пла-

новые проверки не  производит. Мы можем внепланово 
проверить, но только если есть жалоба со стороны населе-
ния и  исключительно с  разрешения прокуратуры. Нам так-
же предоставлено право выпускать федеральные нормы 
и правила. Это позволило оперативно разрабатывать и вне-
дрять в  отрасли конкретные документы в  плотном сотруд-
ничестве с бизнесом. А вот чего не хватает… Нам не хвата-
ет специалистов, нам не  хватает материальных стимулов 
для  них, нам не  хватает поддержки со  стороны общества. 
— Как людям оценить результат вашей работы?

Светлана Радионова: Самый простой и понятный результат: 
при безопасной работе оборудования человек будет жив. Он 
после работы сможет вернуться домой. И это самое главное. 
Однако есть польза обществу и с более приземленной, фи-
нансовой точки зрения. Например, предприятие не выполня-
ет выданные предписания, а  это может привести к  аварии. 
Стоит учитывать, что  авария наносит колоссальный ущерб 
всем: предприятию, которое прекращает свою деятельность, 
государству — оно недополучает налоги, сокращаются ра-
бочие места, а  также самим людям, потому что  в  первую 
очередь это человеческие жизни и  здоровье. Если пред-
приятие градообразующее, его приостановка негативно 
скажется на жизни всего города. Людям нужно собрать де-
тей в школу, поехать в отпуск, вносить квартплату, покупать 
одежду и кормить свои семьи обедами и ужинами, наконец. 
И мы, требуя соблюдения промышленной безопасности в от-
расли, своими предписаниями и требованиями устранить те 
или иные нарушения, по сути, бережем предприятия, чтобы 
они продолжали работать, получать прибыль и обеспечивать 
своим работникам достойный уровень жизни.

Источник: «Российская газета», 
Федеральный выпуск № 6832 (261).

http://www.rg.ru/2015/11/19/avariinost.html
http://www.rg.ru/2015/11/19/avariinost.html


ОХРАНА ТРУДА

Несчастный случай, произошедший при строительстве 
калининградского моста, завершился уголовным делом

В  Калининграде завершено рассле-
дование уголовного дела по факту на-
рушения правил безопасности 
при  строительстве, повлекшее гибель 
четверых рабочих, сообщила пресс-
служба регионального Следственно-
го комитета.

Фигурантом дела является 39-летний 
начальник строительства ООО «Спец-
мост» Сергей Афанасьев. Он обвиняет-
ся в  нарушении правил безопасности 
при ведении строительных и иных ра-
бот, повлекшем гибель более двух че-
ловек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Трагедия произошла 13 января 
2015  года, когда пятеро монтажников 
стальных и  железобетонных конструк-

ций, а  также машинист экскаватора 
поднялись на  поверхность пролёта 
Берлинского моста для демонтажа его 
конструкций.

В процессе работ надломилась одна 
из  опор мостового перехода, а  также 
произошли разлом и  обрушение про-
лета, на  поверхности которого в  этот 
момент находились шестеро рабочих, 
многотонная строительная техника 
и оборудование.

В результате четверо рабочих оказа-
лись под  завалами строительной тех-
ники, получив травмы, несовместимые 
с жизнью. Еще двум рабочим при паде-
нии удалось отскочить в сторону, в ре-
зультате чего они получили более лег-

кие травмы.
По  версии следствия, к  трагедии 

привело игнорирование обвиняемым 
возложенных на  него руководителем 
компании «Спецмост» должностных 
обязанностей по  обеспечению без-
опасного проведения работ на объекте 
строительства и их соответствия строи-
тельным нормам и правилам, стандар-
там, техническим условиям, нормам 
охраны труда и техники безопасности.

Так, по мнению следствия, проводи-
мые по  указанию и  под  руководством 
обвиняемого работы в  части демонта-
жа действующего мостового перехода 
через реку велись при  полном отсут-
ствии проекта производства и  требуе-
мой проектной документации.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем 10 
томов уголовного дела с обвинительным 
заключением, утверждённым прокуро-
ром Московского района Калинингра-
да, в ближайшее время будут переданы 
в суд для рассмотрения по существу.

В материалах уголовного дела также 
содержатся гражданские иски родных 
погибших, признанные следствием по-
терпевшими и  гражданскими истцами. 
Общая сумма заявленных к обвиняемо-
му исковых требований составляет 20 
млн 417 тыс. рублей.

Источник: http://ohranatruda.
ru/news/902/158541/

Директор Департамента по научной работе КИОУТ Надежда Симонова: 
«Попытка «с ходу» сдать нормативы ГТО может закончиться плачевно, 

если до этого не заниматься регулярно физкультурой и спортом»
В начале октября Президент РФ Вла‑

димир Путин также подписал закон 
о возрождении в  стране физкультурно‑
спортивного комплекса «Готов к  труду 
и обороне» (ГТО). Что нужно знать о ГТО 
и как правильно к нему подготовиться, 
рассказывает Директор департамента 
по  научной работе Клинского инсти‑
тута охраны и  условий труда, д. м. н., 
профессор по  специальности «гигиена» 
Надежда Симонова.

Нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к  труду и  обороне» (ГТО) представля-
ют собой государственные требования 
к уровню физической подготовленности 

населения. Нормативы предназначены 
для оценки скоростных возможностей, 
силы, выносливости и гибкости, а также 
координационных способностей.

Вместе с  тем  следует иметь в  виду, 
что нормативные требования комплек-
са ГТО достаточно жестки и  требуют 
длительной системной подготовки 
в  рамках обязательных занятий физи-
ческой культурой под  руководством 
опытных специалистов. Так, к примеру, 
мужчина 18-24 лет для получения золо-
того значка ГТО должен пробежать сто-
метровку за 13,5 с, женщина — за 13,9 
с; в  беге на  длинные дистанции муж-
чина должен одолеть 3 км за 12,5 мин., 

женщина — 2 км за 10,5 мин.; в возра-
сте 50-54 года мужчина должен пробе-
жать 2 км за 11 мин., женщина — за 17, 
что  подобных результатов нельзя до-
стичь без  системной предварительной 
подготовки и, безусловно, без  грамот-
ного контроля за состоянием здоровья. 
Попытка «с ходу» сдать нормативы ГТО 
может закончиться плачевно, особен-
но для лиц старших возрастных групп, 
если до  этого они не  занимались ре-
гулярно физической культурой и спор-
том, не  вели активного образа жизни 
и  не  следили серьезно за  состоянием 
собственного здоровья.

Поскольку комплекс ГТО внедряется 
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сегодня во  всех возрастных группах, 
всем взрослым, кто решил в него вклю-
читься впервые и  оценить свои силы, 
необходимо, прежде всего, пройти 
тщательное медицинское обследова-
ние и получить заключение о состоянии 
здоровья, включая систему кровообра-
щения, опорно-двигательный аппарат, 
эндокринную систему и другие органы 
и системы организма. Проще всего это 
сделать в  рамках проводимой в  стра-
не обязательной диспансеризации от-
дельных групп взрослого населения, 
которая проводится для  всех, начи-
ная с  21  года, и  далее через каждые 
три года (приказ Минздрава России 
от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого насе-
ления»). Диспансеризация осуществля-
ется той медицинской организацией, 

к которой человек прикреплен для ме-
дицинского обслуживания.

Во-вторых, следует записаться на по-
стоянные занятия физической куль-
турой, выбрав соответствующий вид 
или  перечень занятий, под  руковод-
ством опытного тренера-инструктора 
на базе ближайшего спортивного ком-
плекса, фитнес-центра или иного спор-
тивного сооружения. Интенсивность 
занятий физической культурой следует 
наращивать постепенно, уделяя уси-
ленное внимание общеукрепляющим 
видам занятий — плаванию, спортив-
ной ходьбе, ходьбе на лыжах, туризму 
и  др. Только инструктор сможет вас 
проконсультировать относительно дли-
тельности объема, необходимой под-
готовки и  степени готовности к  сдаче 
нормативов комплекса ГТО. В  услови-
ях трудовых коллективов работники, 

начиная с  2015  года, могут требовать 
от  работодателя оплачивать их  заня-
тия спортом, так как Типовой перечень 
ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по  улучшению условий 
и  охраны труда и  снижению уровня 
профессиональных рисков в 2014 году 
был дополнен мероприятиями, направ-
ленными на развитие физической куль-
туры и спорта работающего населения 
(приказ Минздравсоцразвития России 
от  01.03.2012 № 181н «Об  утвержде-
нии Типового перечня ежегодно реа-
лизуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 
и  снижению уровней профессиональ-
ных рисков»; дополнительный пункт 
32 внесен приказом Минтруда России 
от 16 июня 2014 года № 375).

Источник: aetalon.ru.

Международная организация труда и ФСС: Если 
инвалиды возвращаются к работе, выигрывают 

они сами, все общество и государство
Специалисты Фонда социального страхования РФ и эксперты Международной организации труда обменя-
лись опытом. Как организовано социальное обеспечение в разных странах, какой опыт может быть полезен 
нам и какие российские меры могли бы стать достойным примером для других государств, обсудили специа-
листы Международной организации труда (МОТ) и Фонда социального страхования РФ в Женеве.

Женская зарплата на треть 
меньше мужской

«Сегодня перед нами стоит несколь-
ко вызовов, с  которыми необходимо 
справиться, чтобы сохранить устойчи-
вость систем социального обеспече-
ния, — отметила заместитель генераль-
ного директора МОТ Сандра Поласки, 
открывая международный семинар, 
организованный для  обмена опытом 
с  российским Фондом социального 
страхования (ФСС РФ). — Мы видим, 

что меняется модель занятости населе-
ния: в  странах с  развитой экономикой 
расширяются самозанятость и  другие 
формы вне традиционной сферы отно-
шений «наниматель-работник». В то же 
время в  менее развитых государствах 
все больше набирает обороты серый 
сектор экономики. Это серьезная про-
блема для  систем социального стра-
хования, которые недополучают ре-
сурсы из-за  того, что  люди работают, 
но и их труд не задекларирован».

Мануэла Томей, директор Депар-

тамента равных условий труда МОТ, 
добавила, что  еще  одним вызовом яв-
ляется гендерная разница в  оплате 
труда. Так, в России разница в зарпла-
тах у мужчин и женщин одна из самых 
высоких в  мире и  составляет более 
30 процентов (при  этом нас обогнали 
США, где разрыв более 35 процентов). 
«В то же время нам есть чему поучиться 
у партнеров из Российской Федерации, 
где создана одна из  самых передовых 
программ охраны материнства, а также 
внедряются новые информационные 
технологии, в  том числе особенно ин-
тересен опыт введения электронного 
больничного листа», — подчеркнул ге-
неральный секретарь Международной 
ассоциации социального обеспечения 
(МАСО) Ханс-Хорст Конколевски.

На кого 
рассчитана соцзащита

По  данным МОТ, до  сих пор значи-
тельное число жителей планеты — 73 
процента — не  имеют полноценной 
системы социальной защиты. «Сей-
час на  земле живут 7,3 млрд. чело-
век, при  этом на  социальные выпла-
ты приходится 8,7% мирового ВВП», 
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— рассказала руководитель отдела 
государственных финансов, актуарных 
и  статистических расчетов МОТ Анна 
Друин. Страны с  высоким уровнем до-
хода тратят на  социальные выплаты 
до 30% и более от своего ВВП, в стра-
нах с  низкими доходами этот показа-
тель гораздо ниже.

Трудовой деятельностью самого раз-
ного рода сейчас занимаются примерно 
66 процентов населения планеты в воз-
расте от 15 до 64 лет. Работающие гра-
ждане получают в виде социальных вы-
плат примерно 2,5 процента мирового 
ВВП. Речь идет об оплате отпусков, свя-
занных с  рождением детей, больнич-
ных, выплатах в связи с травматизмом 
на  производстве. Около 28 процентов 
женщин во  всем мире получают де-
нежные пособия по уходу за ребенком, 
и  примерно 33 процента работников 
получают обязательное страховое по-
крытие в случае травматизма.

Как  отметили эксперты МОТ, Рос-
сия занимает почетное третье место 
в группах стран с самым высоким охва-
том социальной защиты работающе-
го населения от  несчастных случаев 
на  производстве и  профессиональных 
заболеваний. Впереди нас по  этому 
показателю только Япония и  Польша. 
В то же время в РФ самый высокий уро-
вень возмещения в случаях временной 
нетрудоспособности, сообщила спе-
циалист МОТ по  социальной защите 
в странах Центральной и Восточной Ев-
ропы Марико Оучи.

Трудиться — нельзя болеть
Инвалидность и смертность работаю-

щих граждан при исполнении трудовых 
обязанностей остается одной из  са-
мых главных проблем во  всем мире. 
По  статистике, более 2,3 млн. человек 
в  год лишаются жизни из-за  несчаст-
ных случаев на  производстве. Около 
313 миллионов работников ежегодно 
становятся инвалидами в  результате 
производственных травм, и  еще  160 
млн. теряют здоровье из-за  профза-
болеваний. Специалисты МОТ и  МАСО 
рассказали, что  сегодня главным на-
правлением признана профилактика, 
предотвращение производственного 
травматизма.

«Важно, чтобы существовала про-
грамма страхования работников и было 
прописано, какую роль в предотвраще-
нии травматизма может играть работо-
датель», — подчеркнула руководитель 

отдела административных и  трудовых 
инспекций и  охраны труда МОТ Нэнси 
Леппинк и  перечислила примеры про-
филактических мер, которые подтвер-
дили свою эффективность. Среди них 
— специальная оценка рабочих мест, 
контроль за  условиями труда и  за  со-
стоянием оборудования на  рабочем 
месте, исследования возможных вред-
ных факторов для их выявления и сни-
жения риска профессиональных забо-
леваний, периодическое обновление 
списков профзаболеваний, а также по-
вышение взносов в фонды социального 
страхования.

«Сделано вручную»
Также международные и российские 

эксперты обсудили тему социальной 
реабилитации и  возвращения инва-
лидов к  труду. «Практика показала, 
что  такие люди особенно успешно мо-
гут заниматься трудом, который требу-
ет ручной работы, — рассказал специа-
лист МОТ по  вопросам инвалидности 
Эстебан Тромель. — А  в  целом эта ка-
тегория работников вносит немалый 
вклад в развитие экономики: от 3 до 7 
процентов ВВП».

Правительства разных стран призна-
ли, что  следует принимать как  можно 
больше мер, чтобы включать инвали-
дов в  трудовые отношения. Если люди 
с  инвалидностью работают, они чув-
ствуют себя вовлеченными в активную 
общественную жизнь — а  это хорошо 
и  для  них, и  для  общества, и  для  эко-
номики, и  для  компаний-работодате-
лей, подчеркивают в МОТ. На практике 
в  России, как  и  в  большинстве стран 
мира, инвалиды пока слабо задейство-
ваны в  трудовых отношениях, считают 
эксперты. «В то же время у вас есть раз-
личные программы для инвалидов, ко-
торые никогда не работали, и для  тех, 
кто потерял здоровье после производ-
ственных травм, это грамотный и  эф-
фективный подход», — отметил Эсте-
бан Тромель.

Даешь квоты, долой 
дискриминацию

Эксперты сошлись во  мнении, 
что  идея социального обеспечения 
заключается все-таки не  в  том, чтобы 
дать человеку с  инвалидностью мини-
мум, позволяющий ему выжить. Глав-
ная задача — создать возможность 
максимально полноценно включиться 
в  жизнь, а  не  просто сидеть и  считать 

годы, которые проходят, и  оставшие-
ся годы жизни. «Наилучшая ситуация 
по  части занятости людей с  инвалид-
ностью на сегодня во Франции и в Гер-
мании, — сообщила представитель МОТ 
Нэнси Леппинк. — Там  применяется 
квотирование рабочих мест для  ин-
валидов на  предприятиях. Также есть 
страны, где жестко соблюдается анти-
дискриминационное законодательство 
в отношении инвалидов: США, Австра-
лия, Великобритания. Для  работодате-
лей предусмотрены обязательства пре-
доставлять условия для  труда людей 
с  инвалидностью: полностью переобо-
рудовать рабочее пространство, давать 
возможность работать в  неурочное 
время или неполный рабочий день».

Подводя итоги: «Нужно 
улучшать диагностику 
профзаболеваний»

«Ознакомившись с  глубокими и  со-
держательными презентациями ме-
ждународных экспертов, мы пришли 
к выводу, что по ряду параметров Рос-
сия не отстает и соответствует многим 
стандартам современных подходов 
к  социальному страхованию, — отме-
чает заместитель председателя ФСС 
РФ Алексей Руденко. — У нас в стране 
очень хороший охват защиты материн-
ства, многие родители остаются с деть-
ми до возраста полутора лет, работают 
на  условиях частичной занятости. Вы-
платы матерям достаточно высокие. 
В то же время на нашем небосводе есть 
несколько облаков. В  России слабая 
диагностика профзаболеваний на  на-
чальных стадиях. Мы также осознаем 
важность и необходимость повышения 
роли профилактики производственного 
травматизма. «Важно принять стоящие 
перед нами вызовы сердцем и головой 
одновременно. И особенно сосредото-
читься на  проблемах в  области проф-
заболеваний», — добавила заместитель 
руководителя МОТ Сандра Поласки.

Источник: www.ilo.org.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В Ростехнадзоре состоялось заседание Общественного совета
24 ноября 2015 года в Федеральной 

службе по  экологическому, технологи-
ческому и  атомному надзору (Ростех-
надзор) состоялось заседание Обще-
ственного совета.

Участники мероприятия заслуша-
ли доклад заместителя руководителя 
Ростехнадзора Алексея Ферапонто-
ва «Гармонизация требований норм 
безопасности международного и  рос-
сийского законодательства в  области 
использования атомной энергии». В на-
стоящее время в  Российской Федера-
ции сформирована и действует система 
нормативных правовых актов разной 
юридической силы, устанавливающих 
требования по безопасности в области 
использования атомной энергии.

Алексей Ферапонтов подчеркнул, 
что  эффективность действующей си-
стемы российского законодательства 
в  области использования атомной 
энергии была подтверждена результа-
тами миссии МАГАТЭ «Оказание услу-
ги по  комплексной оценке регули-
рующей деятельности», проведенной 
в  2009  году в  Российской Федерации 
и  результатами пост-миссии МАГАТЭ, 
проведенной в Российской Федерации 
в 2013 году. Экспертами миссий МАГАТЭ 
был отмечен высокий уровень гармони-
зации российских норм безопасности 
рекомендациям МАГАТЭ.

За  последние несколько лет была 
проведена огромная работа по  ана-
лизу международного законодатель-
ства в области использования атомной 
энергии. Участие Ростехнадзора в раз-
личных международных рабочих груп-
пах таких организаций, как  МАГАТЭ, 
АЯЭ ОЭСР, WENRA и  других, а  также 
тесное международное сотрудничество 
с  зарубежными регуляторами позво-
лило наиболее эффективно провести 
работы по  сопоставлению российской 
и международной систем нормативно-
го правового регулирования в области 
использования атомной энергии.

Кроме того, количественное сопо-
ставление международных норм без-
опасности и федеральных норм и пра-
вил в  области использования атомной 
энергии показало, что  российская 
система норм безопасности находит-
ся почти на  одном уровне не  только 
с  нормами безопасности МАГАТЭ (129 
действующих документов), но  также 

и с нормами по безопасности зарубеж-
ных регуляторов, таких как ASN (Фран-
ция) — 136 действующих документов, 
STUK (Финляндия) — 99 действующих 
документов, NRC (США) — 171 дей-
ствующий документ.

Сравнительный анализ систем норм 
безопасности международного и  рос-
сийского законодательства в  области 
использования атомной энергии пока-
зал схожую с  международными нор-
мами безопасности МАГАТЭ структуру 
федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии и норм 
безопасности МАГАТЭ, устанавливаю-
щих общие и специальные требования 
по  безопасности по  объектам исполь-
зования атомной энергии и  видами 
деятельности.

Члены Общественного совета с боль-
шим вниманием отнеслись к  докладу 
заместителя руководителя Ростех-
надзора и  постановили продолжить 
работу по  гармонизации федераль-
ных норм и  правил в  области исполь-
зования атомной энергии в  2016  году. 
Также было решено продолжить ра-
боту по  определению приоритетных 
направлений деятельности органа ре-
гулирования безопасности с организа-
циями научно-технической поддержки 
на  международной площадке. Кроме 
того, договорились выработать предло-
жения по  новым мероприятиям (в  том 
числе международным) в  области ис-
пользования атомной энергии, которые 
могут оказаться полезными при норма-
тивном правовом регулировании в об-
ласти использования атомной энергии 
в Российской Федерации.

Статс-секретарь — заместитель ру-
ководителя Ростехнадзора Александр 
Рыбас выступил с докладом «О проекте 
Плана нормотворческой деятельности 
Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору на 2016 год».

Проект плана нормотворческой дея-
тельности Ростехнадзора подготовлен 
с учетом необходимости решения сле-
дующих основных задач:

 © обеспечение безопасной эксплуа-
тации лифтов, подъемных плат-
форм для  инвалидов, эскалаторов 
(за исключением эскалаторов в ме-
трополитенах);

 © определение особенностей регули-

рования промышленной безопас-
ности грузоподъемных механиз-
мов и оборудования, работающего 
под избыточным давлением;

 © реализация положений проектов 
федеральных законов, разработан-
ных Ростехнадзором;

 © корректировка обязательных 
требований с  учетом развития 
технологий, выводов по  итогам 
расследования аварий, анализа 
правоприменительной практики;

 © нормативная регламентация и  оп-
тимизация исполнения отдельных 
функций Ростехнадзора.

Кроме того, в течение 2016 года не-
обходимо обеспечить сопровождение 
прохождения проектов актов, подго-
товленных в  2015  году, включая про-
екты федеральных законов, преду-
сматривающих:

1)  совершенствование механизмов 
контроля деятельности саморегулируе-
мых организаций в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства;

2)  дифференциацию федерального 
государственного надзора в  области 
безопасности гидротехнических соору-
жений по их классам;

3)  нормативное определение госу-
дарственного надзора в  сфере теп-
лоснабжения.

При  разработке указанных проектов 
необходимо обеспечить непосредствен-
ное участие членов Общественного со-
вета, что  требует организации тесного 
их взаимодействия с отраслевыми управ-
лениями центрального аппарата и  Пра-
вовым управлением Ростехнадзора.

Общественный совет Ростехнадзора 
одобрил План нормотворческой дея-
тельности на 2016 год.

Кроме того, был заслушан доклад 
«О  ходе исполнения Плана Феде-
ральной службы по  экологическому, 
технологическому и  атомному над-
зору по  противодействию коррупции 
на  2014-2015  годы». А  также прошло 
обсуждение проекта Плана совместной 
работы центрального аппарата Рос-
технадзора и  Общественного совета 
при Ростехнадзоре на 2016 год.

Источник:   
gosnadzor.ru/news/64/858/
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Цель Ростехнадзора — добиться безопасного 
производственного процесса

Эта федеральная служба не слишком 
голосиста в  общем информационном 
пространстве, а  ее руководители 
не щедры на громкие публичные заяв-
ления. Однако когда (не дай бог!) случа-
ется техногенная авария, будь то паде-
ние строительного крана или  пожар 
на  газовом месторождении, работы 
прибавляется в первую очередь у Рос-
технадзора. Именно это ведомство от-
вечает за  соблюдение промышленной 
безопасности на  всех производствен-
ных объектах страны. Почему некото-
рые бизнесмены избегают встречи 
с инспекторами Ростехнадзора, а неко-
торые бывают им рады? Есть ли у этой 
службы план по сбору штрафов? И кого 
она готова избавить от своих проверок? 
Обо всем этом рассказала «Труду» за-
меститель главы Федеральной службы 
по  экологическому, технологическому 
и  атомному надзору Светлана 
Радионова.

— Светлана Геннадьевна, давайте 
начнем с  общего вопроса: промышлен‑
ная безопасность — это чья зона ответ‑
ственности? Должно  ли государство 
в  лице вашего ведомства вмешиваться 
в дела частного бизнеса? И нужно ли это 
делать обществу?

— Безопасность — это общее дело 
бизнеса, общества и  государства. 
Совсем недавно, в  начале октября, 
при поддержке Ростехнадзора прошел 
форум-диалог, который так и  назы-
вался: «Промышленная безопасность 
— ответственность государства, биз-
неса и  общества». Мероприятие стало 
еще  одной площадкой, где все сторо-
ны могли выслушать мнение друг дру-
га, и  его проведение в  очередной раз 

подтвердило, что  промышленная без-
опасность — зона совместной ответ-
ственности.

Конечно, в  законе написано: за  без-
опасность производства отвечает 
эксплуатант, и  это логично. Пото-
му что  невозможно поставить возле 
каждого лифта, строительного крана 
или  даже буровой скважины контро-
леров от  государства и  от  обществен-
ности. С  другой стороны, техногенная 
авария наносит колоссальный ущерб 
всем: предприятию, которое прекраща-
ет свою деятельность, государству — 
оно недополучает налоги, сокращаются 
рабочие места; а  также самим людям, 
потому что в первую очередь — это че-
ловеческие жизни.

Простой пример — аварии на  заво-
де «Ставролен». Это градообразующее 
предприятие химической промышлен-
ности, расположенное в городе Буден-
новске Ставропольского края. В  дека-
бре 2011-го и в феврале 2014-го на этом 
предприятии произошли аварии. Завод 
приостанавливал производство. Это 
отразилось не  только на  работниках, 
но и на членах их семей. На всем городе.

Возвращаясь к  вашему вопросу — 
промышленная безопасность объеди-
няет всех. Это как плыть в одной лодке: 
нельзя сесть на один борт — лодка пе-
ревернется.

— Хороший образ, но  ведь у  вас 
есть тяжелое весло, которым вы мо‑
жете указать кому‑то  на  его место 
в этой лодке.

— Действительно, Ростехнадзор на-
делен широкими полномочиями. Мы 
можем обратиться в суд с ходатайством 
о  приостановке производства, можем 

применить временный запрет деятель-
ности, инициировать дисквалификацию 
руководства предприятия или  нало-
жить штрафы.

Сразу скажу: такие полномочия были 
выданы службе не  от  хорошей жиз-
ни. Это произошло после катастро-
фы на  шахте Распадская (крупней-
шая угольная шахта России, где в  мае 
2010-го в  результате взрывов метана 
погибло свыше 90 человек. — «Труд»). 
Ростехнадзор — не карательный отряд, 
но… Мы тот рубеж, который не  стоит 
нарушать. Притом что мы не стремимся 
все и  всех контролировать. Могу ска-
зать, что за последние пять лет служба 
последовательно передает собствен-
никам производств права по обеспече-
нию промышленной безопасности. Мы 
были первым контролирующим орга-
ном, который сознательно пошел на та-
кой эксперимент. И, знаете, он оказал-
ся удачным.

— Впервые слышу, что кто‑то созна‑
тельно отказывается от своих полномо‑
чий. А как это происходит на практике?

— Для  начала мы несколько лет 
назад очень серьезно проанализи-
ровали, чем  же мы занимаемся. Куда 
уходят силы и  время инспекторов 
службы. На что тратятся государствен-
ные деньги.

После этого службой был подготов-
лен закон о  промышленной безопас-
ности, который вступил в  силу с  янва-
ря 2014  года. Согласно ему все особо 
опасные объекты (ОПО) были поделены 
на  четыре класса опасности. Первый 
и  второй — самые опасные. Там  боль-
шие техногенные риски, там есть потен-
циально высокий ущерб государству 
в случае аварии, есть риск для челове-
ческой жизни, причем не одной и даже 
не десяти.

С  такими предприятиями все по-
нятно: мы должны постоянно держать 
их  под  своим контролем. Пример — 
шахты, магистральные нефтепрово-
ды, нефтеперерабатывающие заводы 
и  другие особо значимые, крупные, 
опасные объекты.

Есть объекты третьего и  четвертого 
класса опасности, которые представ-
ляют гораздо меньшую угрозу в  плане 
последствий аварии. Но  при  этом они 
очень многочисленны. Это лифты, дру-
гие подъемные сооружения, это строи-
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тельная техника, небольшие котельные. 
На объектах четвертого класса опасно-
сти Ростехнадзор плановые проверки 
не  проводит. Мы можем внепланово 
проверить эти объекты — но  только 
если есть жалоба со  стороны населе-
ния и  исключительно с  разрешения 
прокуратуры.

Такая система позволила Ростехнад-
зору не  распылять силы, а  сосредото-
читься на  более важных для  государ-
ства направлениях.

— И тут‑то средний и малый бизнес 
радостно потерли руки, дескать, отны‑
не делай что хочешь…

— Необходимо понимать, что в слу-
чае аварии наши инспекторы все равно 
придут на эти объекты.

В  большом бизнесе этого нет, а  вот 
в среднем и малом случается: приходит 
инспектор, а  на  производстве никого 
нет. На воротах замок, а из персонала 
— собака на цепи бегает. Как так? А де-
ло-то в том, что по закону перед нача-
лом проверки мы должны выполнить 
формальные процедуры — в частности, 
известить о  ней руководство пред-
приятия заранее, за  три рабочих дня. 
А за это время недобросовестный биз-
несмен может много чего придумать.

Недавно была история. Накануне 
проверки целых три завода на Кавказе 
дружно ушли в  отпуск, причем в  пол-
ном составе. Перенести срок плано-
вых проверок мы не можем: их график 
утверждает прокуратура. И нерадивые 
предприниматели этим пользуются.

— А  есть возможность провести 
проверку внеплановую?

— Да, только это возвращает нас 
на тот же круг. Нужно заново составить 
массу бумаг, выписать постановление, 
уведомить предприятие за  три рабо-
чих дня и… возможно, снова оказаться 
перед запертыми воротами. Но мы го-
сударственные инспекторы, действуем 
строго в тех рамках, которые нам пред-
писывает закон.

— Ростехнадзор только что  закон‑
чил проверку подземных газохранилищ 
«Газпрома». Как  сообщило ведомство, 
была выявлена масса нарушений — начи‑
ная от «превышения срока эксплуатации 
зданий и сооружений» и заканчивая «воз‑
можностями проникновения на опасный 
производственный объект посторонних 
лиц». Звучит довольно угрожающе.

— У  службы есть четкое правило: 
если на  объектах проверки склады-
вается действительно критическая 

ситуация, мы выдаем предписание, 
определяем сроки устранения наруше-
ний и иногда принимаем меры по при-
остановке работы предприятия. Если 
ситуация некритичная — даем предпи-
сание, устанавливаем сроки исправле-
ния нарушений, применяем меры ад-
министративного воздействия. Выводы 
делайте сами.

«Газпром» — крупнейшая организа-
ция, в  эксплуатации у  которой нахо-
дится много ОПО. Эта компания у  нас 
всегда под особым вниманием, работа 
с ней идет постоянная.

Если при проверке исполнения пред-
писаний не  будет положительной ди-
намики, Ростехнадзор предпримет 
все предусмотренные законом меры 
для того, чтобы все нарушения промыш-
ленной безопасности были устранены.

— Выпишете очередной штраф, ко‑
торый «Газпрому» — как слону дробина?

— Совсем необязательно. Ростех-
надзор может использовать такую 
меру административного воздействия, 
как дисквалификация. Это налагаемый 
судом запрет занимать руководящую 
должность на  срок от  шести месяцев 
до  трех лет. Мы довольно часто обра-
щаемся в  суд с  просьбой применить 
именно эту меру. Она очень действенна.

Впрочем, не  нужно представлять 
«Газпром» как  злостного нарушителя. 
Я  уверена, что  компания исправит все 
недочеты в ближайшее время.

— Суды всегда идут вам навстречу?
— Нет. Но при этом мы считает пра-

вильным, что  решение вопроса о  дис-
квалификации возложено именно 
на суд. Ведь состязательный судебный 
процесс — это возможность дополни-
тельного диалога с  предприятием, ко-
гда оно может предоставить дополни-
тельные документы, которых не  было 
в ходе проведения проверки.

Нет у  нас такой позиции — лишь бы 
наказать! У  нас нет плана по  сбору 
штрафов. Единственная наша цель — 
добиться безопасного производствен-
ного процесса. Гораздо важнее любого 
штрафа увидеть динамику изменений 
по выявленным нарушениям.

Поэтому если на  суде предприятие 
покажет, что выявленные нами наруше-
ния ему понятны, а возможно, уже даже 
принимаются меры по  их  устранению, 
то, поверьте, мы это оценим и без вни-
мания точно не оставим.

Хочу отметить, что далеко не всегда 
собственники предприятий — больших, 

малых, любых — действительно знают, 
что у них происходит на производстве. 
На  практике были случаи, когда нам 
говорили: да пишите вы что хотите, мы 
и так все про себя знаем. А по резуль-
татам проверок собственник понимает 
серьезность выявленных нарушений, 
делает оргвыводы, начинает реальные 
вложения в  безопасность производ-
ства, в улучшение условий труда.

— А  улучшение условий труда 
здесь при чем?

— Одного без другого не бывает. Од-
нажды, проверяя огромное химическое 
производство, где операторные поме-
щения — бункерного типа, взрывозащи-
щенные, мы выяснили, что там не рабо-
тают кондиционеры. И  это при  летней 
температуре воздуха около +36 граду-
сов, притом что  стены в  операторных 
— метр толщиной и люди одеты в полу-
брезентовую спецодежду.

Казалось  бы, этот момент напрямую 
на безопасность производства не влия-
ет. Но из-за жары и духоты операторы 
были вынуждены открывать двери, что-
бы хоть какой-то воздух к ним попадал. 
И если бы произошла авария, люди мог-
ли просто сгореть.

Яркий пример — за  миллиарды по-
строить защищенные сооружения, 
чтобы потом попытаться сэкономить 
несколько тысяч рублей на  заправке 
кондиционеров…

Руководству предприятия было 
предложено несколько часов провести 
внутри операторной. Уже на  следую-
щий день там кондиционеры работали!

— Светлана Геннадьевна, почему вы 
до сих пор сами участвуете в проверках? 
Ведь ваша должность вполне позволяет 
работать в руководящем кабинете.

— Ничего странного в этом не вижу. 
Люди — а я считаю, что у меня лучшие 
инспекторы в  команде, — должны ви-
деть: их  руководство способно рабо-
тать так же, как они. Поэтому я до сих 
пор много езжу в  командировки, уча-
ствую в проверках и не боюсь ставить 
свою подпись под их результатами. Мне 
кажется, это нормально.

— Раз уж вы заговорили про сотруд‑
ников… Ваши люди держатся за  свое 
место? За свои должности, полномочия?

— Я  бы сказала, что  люди дорожат 
своей работой. Все-таки здесь больше 
работают фанаты своего дела. К сожа-
лению, наши зарплаты не очень высоки, 
и особенно это чувствуется в промыш-
ленно развитых регионах, где люди 
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работают на серьезных производствах. 
Допустим, живут на  одной площадке 
два человека, которые работают в шах-
те. Один из  них — наш инспектор, ко-
торый точно так же рискует и спускает-
ся в шахту. Вот только зарплата у него 
в три раза ниже. Почему его семья дол-
жна жить беднее?

Для нас это большая проблема.
— Откуда к  вам приходят 

новые кадры?
— Оптимально, чтобы в службу при-

ходили люди с  производства, которые 
понимают процессы. Но  быть инспек-
тором — это не значит быть просто ин-
женером, просто технарем. Проверяю-
щий должен уметь искать, находить, 
объяснять, а  зачастую и  учить — это 
не каждый может.

Поэтому работаем с  вузами — таки-
ми, как  Губкинский университет нефти 
и  газа, но  вообще мы знаем все про-
фильные институты.

— Кажется, что  желающих устро‑
иться на работу в Ростехнадзор должно 
быть много — место в народе считает‑
ся хлебным.

— А  вот тут я  бы хотела публич-
но развеять иллюзию, что  достаточно 
получить удостоверение инспекто-
ра Ростехнадзора, и  уже завтра у  вас 
начнут из  карманов вываливаться 
деньги. Не будет такого — 100%. Руко-
водство Ростехнадзора крайне нетер-
пимо относится к  таким фактам. Зато 
пристальнейшее внимание и  контроль 
за вашей работой гарантированы. При-
чем со всех сторон, не только с нашей 

собственной. Давайте говорить откро-
венно: для  правоохранительных орга-
нов поймать одного чиновника во всех 
смыслах выгоднее, нежели задержать 
простого жулика. Дальше думайте сами.

— Светлана Геннадьевна, а  в  какой 
момент реализации бизнес‑проекта 
в него вступает Ростехнадзор?

— Формально мы имеем право уча-
ствовать в  государственном надзоре 
после получения извещения о  начале 
строительства. На  практике от  многих 
больших компаний служба получает 
всю необходимую информацию гораз-
до раньше. Если мы говорим о крупных, 
значимых для страны проектах — «Сила 
Сибири», Амурский ГПЗ, Керченский 
мост, — то  уже на  стадии подготов-
ки и  принятия проектного решения 
мы понимаем, какой будет площадка, 
каким оборудование, где оно будет 
размещено. Чем  быстрее мы возьмем 
их под свой контроль, тем быстрее бу-
дет идти строительство и  тем  раньше 
они будут введены в эксплуатацию.

Поэтому можно сказать, что  за  осо-
бо важными или  опасными объекта-
ми мы начинаем смотреть с  момента 
их рождения.

— Надводная часть самой мощной 
в  мире буровой платформы «Беркут», 
работающей на  сахалинском шельфе, 
была построена для нас за рубежом. Вы 
имели возможность контролировать 
процесс ее строительства?

— Согласно действующему законо-
дательству это не  входит в  наши пол-
номочия. Произведенное за  границей 

оборудование должно быть должным 
образом сертифицировано. За работой, 
выполняемой на  территории Россий-
ской Федерации, производится соот-
ветствующий контроль.

— Компания «Роснефть» заявила, 
что  в  дальнейшем собирается раз‑
мещать новые — и  очень крупные — 
технические заказы на  российском 
производстве. С  позиций обеспечения 
промышленной безопасности у  вас нет 
вопросов к такому решению?

— Я вас уверяю, что «Роснефть» ни-
когда не примет в эксплуатацию обору-
дование, которое не  отвечает лучшим 
мировым стандартам. Значит, она уве-
рена, что получит именно его, но про-
изведенное внутри страны. И мы будем 
только рады, что  оно будет выпуще-
но в России.

— Вы упомянули Керченский мост. 
Что  с  ним происходит сейчас, на  ка‑
кой он стадии, что вы вообще можете 
о нем сказать?

— Пожалуй, о  самом мосте я  могу 
сказать одно: он нужен стране, поэтому 
его точно построят. Что  касается Рос-
технадзора… Конечно, этот уникальный 
технический объект будет находить-
ся под  особым надзором. Мы создали 
специальный отдел в  Северо-Кавказ-
ском управлении Ростехнадзора. Будет 
сформирована рабочая группа в  цен-
тральном аппарате в Москве. Конечно, 
плотный контроль со стороны руковод-
ства Ростехнадзора ему гарантирован.

Источник: trud.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Количество проверок будет сокращаться
2 ноября прошло заседание Прави-

тельства РФ по  совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности 
в Российской Федерации.

«Очевидно, что эта деятельность ну-
ждается в  совершенствовании: у  нас 
огромное количество проверок, их по-
рядка 2 млн в год, — отметил на засе-
дании Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. — Скажем прямо, 
многие из  них абсолютно неэффек-
тивны, издержки тоже всем известны, 
от  этого страдают интересы обычных 
граждан, бизнеса».

К  заседанию министерства подгото-
вили необходимую аналитическую базу 
об  эффективности работы территори-

альных подразделений контрольно-
надзорных органов. Предложения Пра-
вительства должны быть представлены 
в Кремль до 1 декабря 2015 года.

Напомним, что  Владимир Путин не-
однократно направлял Правительству 
поручение проработать вопрос оптими-
зации контрольно-надзорных ведомств. 
Суть реформы может свестись к  пере-
даче части контрольных полномочий 
регионам, оптимизации структуры и со-
кращению числа контрольных и  над-
зорных органов, считают эксперты. 
Изменения могут коснуться работы Рос-
труда, Ростехнадзора, Россельхознад-
зора и других ведомств. По словам Ми-
хаила Абызова, курирующего данный 

вопрос в  Правительстве, оценка воз-
можности делегирования федеральных 
полномочий на  уровень субъектов РФ 
должна стать важной частью реализа-
ции поручения. Одним из направлений 
работы станет выявление дублирующих 
функций — с учетом замечаний бизнеса, 
который указывает, что  разные органы 
могут проверять одну или ту же продук-
цию или один и тот же вид деятельности 
по разным поводам.

Сейчас эксперимент проводится 
в Крыму и Севастополе, которым была 
передана часть полномочий Ростех-
надзора, Роструда и  Россельхознадзо-
ра и других ведомств.

Источник: Коммерсантъ № 157
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МЧС России в тройке лидеров рейтинга самых «открытых» ведомств

Открытое правительство и  Всерос-
сийский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) представили пер-
вую полномасштабную внешнюю 
оценку открытости российских феде-
ральных госорганов. Если в  2014  году 
в «пилотном» исследовании участвова-
ли только 10 «социальных» мини-
стерств и  ведомств, то  в  этом году — 
уже 41 орган государственной власти. 
Презентация результатов состоялась 24 
ноября на  заседании Правительствен-
ной комиссии по координации деятель-
ности Открытого правительства 
под  председательством министра Рос-
сийской Федерации Михаила Абызова.

Рейтинг открытости федераль-
ных органов исполнительной власти 
(ФОИВ) составляется в  рамках мо-
ниторинга реализации Концепции 
открытости ФОИВ, которая разрабо-
тана Экспертным советом при  Прави-
тельстве Российской Федерации 
для  повышения прозрачности и  под-
отчетности госорганов и  расширения 
возможностей для участия гражданско-
го общества в подготовке и экспертизе 
государственных решений. Концепция 
утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 30 
января 2014 года и является обязатель-
ной для реализации федеральными ор-
ганами власти.

«Опрос получился беспрецедентно 
широкий — в  нём приняли участие 36 
тысяч человек, 6 тысяч представите-
лей бизнеса, 6 тысяч представителей 
госаппарата и  более 500 экспертов. 
Это первый такой масштабный опыт, 
и я считаю, что и методологически, и ка-
чественно он получился. Нужно иметь 
в виду, что на восприятие гражданами 

уровня открытости наших министерств 
и  ведомств влияет много факторов, 
начиная от  общесоциальной и  эконо-
мической повестки, которая в  данный 
момент является приоритетной, и  за-
канчивая персональной известностью 
руководителей. Ключевую роль в оцен-
ке открытости играет работа ведомств 
по предоставлению информации и по-
лучению обратной связи», — отметил 
министр Российской Федерации Ми-
хаил Абызов.

Возглавили список самых открытых 
ведомств Минобороны (57,5), МЧС Рос-
сии (56,6) и Минэкономразвития (50,0).

Запрос на открытость органов власти 
был отчетливо выражен во  всех груп-
пах изучения, отметил генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. 
При  этом, по  его словам, открытость 
представители различных групп пони-
мают по-разному. Для  населения это, 
прежде всего, наличие «горячей линии» 
и  возможность получения быстрой 
реакции на  обращение, доступность 
информации о  текущей деятельно-
сти ведомства, возможность получить 
услуги через Интернет. По мнению ис-
полнителей, открытость — это, в  пер-
вую очередь, возможность получения 
оперативной информации о  планах, 
результатах и  текущей деятельности 
органа власти, а  также доступность 
нормативно-правовой базы. Предста-
вители бизнес-сообщества понимают 
открытость как  наличие оперативной 
реакции на  поступившие обращения 
и  их  учет в  текущей деятельности, 
прозрачность и  объективность кон-
курсных процедур. Для  экспертного 
сообщества — это работа пресс-служб, 
взаимодействие с  общественными 

советами, информирование о  работе 
с обращениями.

Основные проблемы в  части инфор-
мирования о  деятельности ведомств, 
как  показало исследование, связаны 
с нехваткой информации о результатах 
реализуемой политики, о планах рабо-
ты ведомства, а  также невысокое ка-
чество предоставляемой информации. 
Что  касается взаимодействия с  целе-
выми группами, то  оказалось, что  гра-
ждане не воспринимают общественные 
советы как  своё представительство 
в органе власти, бизнес считает, что его 
мнение почти не учитывается при при-
нятии ведомствами решений, а экспер-
ты жалуются на  слабую работу в  ре-
гионах. Участники исследования среди 
недостатков также отметили недоста-
точность борьбы с  коррупцией в  гос-
органах и  непрозрачность принятия 
решений по госзакупкам.

Участники заседания правкомиссии 
также подвели итоги трёх лет работы 
системы «Открытое правительство» 
и  обсудили планы на  будущее. Общий 
вывод — на сегодняшний день для раз-
вития этой системы создана полноцен-
ная, комплексная нормативная основа.

«Формируя Стандарт открытости 
и  методические указания по  его реа-
лизации, мы ставили перед собой за-
дачу собрать весь лучший междуна-
родный опыт, лучший федеральный 
и  региональный опыт, построить мо-
дель, при  которой эти базовые прин-
ципы совершенствовались бы и разви-
вались, а также обновляться на основе 
лучших практик. В целом нам это удаёт-
ся», — сказал Михаил Абызов.

Источник: mchs.gov.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

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

труда, промышленной  и пожарной безопасности.

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

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

Итак, если вас заинтересовала возможность размещения статьи,  

то могу предложить следующий вариант:

 © вы присылаете нам на почту (burnaeva@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:burnaeva%40kodeks.ru?subject=
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Вступили в силу Правила по охране труда 
в жилищно-коммунальном хозяйстве

Правила по  охране труда в  жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве утверждены приказом Минтруда России 
от 07.07.2015 № 439н.

Требования Правил обязательны для исполнения при ор-
ганизации и осуществлении работ в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства:

 ©  работодателями — юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовых форм;

 ©  работодателями — физическими лицами (за  исключе-
нием работодателей — физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями).

Как следует из Правил, работодатель должен обеспечивать:
 ©  содержание применяемого оборудования, инструмента 
и приспособлений в исправном состоянии и их эксплуа-
тацию в соответствии с требованиями Правил и техниче-
ской документации организации-изготовителя;

 ©  обучение работников по охране труда и проверку зна-
ний требований охраны труда;

 ©  контроль за  соблюдением работниками требований 
Правил и инструкций по охране труда.

Кроме того, Правилами предусмотрена необходимость 
разработки и  утверждения локальным нормативным актом 
работодателя положения о  системе технического обслужи-
вания и  ремонта объектов сферы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Правилами закреплено, что к выполнению работ в органи-
зациях жилищно-коммунального хозяйства могут быть до-
пущены только работники, прошедшие обучение по охране 
труда и  проверку знаний требований охраны труда в  уста-
новленном порядке. При  этом к  выполнению работ с  вред-
ными и (или) опасными условиями труда должны допускаться 
исключительно работники, прошедшие обязательные пред-
варительные медицинские осмотры (обследования).

Из  Правил следует, что  работы повышенной опасности 
в организациях жилищно-коммунального хозяйства должны 
производиться в соответствии с нарядом-допуском на произ-
водство работ повышенной опасности, оформляемым упол-
номоченными работодателем должностными лицами по ре-
комендуемому образцу.

К работам повышенной опасности, на производство кото-
рых выдается наряд-допуск, среди прочих отнесены:

 ©  работы в колодцах, камерах, резервуарах, аварийно-ре-
гулирующих резервуарах, подземных коммуникациях, 
на насосных станциях без принудительной вентиляции, 
в опорожненных напорных водоводах и канализацион-
ных коллекторах;

 ©  работы по монтажу, демонтажу и ремонту артезианских 
скважин и водоподъемного оборудования;

 ©  работы на высоте, выполняемые на нестационарных ра-
бочих местах, в том числе работы по очистке крыш зда-
ний от снега;

 ©  земляные работы на сетях и сооружениях водоснабже-
ния и канализации;

 ©  работы, производимые на  проезжей части дороги 
при движении транспорта;

 ©  ряд иных работ.
Правилами также определены требования охраны труда, 

предъявляемые к:
 ©  зданиям (сооружениям), территориям и производствен-
ным помещениям;

 ©  размещению технологического оборудования и органи-
зации рабочих мест;

 ©  осуществлению производственных процессов;
 ©  транспортировке и  хранению исходных материа-
лов, полуфабрикатов, готовой продукции и  отходов 
производства.

Уточнены полномочия контрольно-надзорных органов 
при проведении проверок юридических лиц и ИП

Федеральным законом от  03.11.2015 № 306-ФЗ внесены 
изменения в  Федеральный закон от  26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля».
В частности, закреплено право контрольно-надзорных ор-

ганов запрашивать и получать на безвозмездной основе до-
кументы и (или) информацию, включенные в определенный 

www.cntd.ru/gazeta_funkcional.html
www.cntd.ru<200A>/<200A>gazeta_funkcional.html


Правительством РФ перечень, от иных органов и организа-
ций, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

Урегулирована процедура запроса сведений, содержащих 
налоговую или иную охраняемую законом тайну.

Введен запрет требовать от подконтрольных лиц предста-

вить документы, включая разрешительные, которые нахо-
дятся в распоряжении органа, организации.

Также нельзя повторно требовать информацию, которая 
ранее была предоставлена и  (или) размещена в  государ-
ственных (муниципальных) информационных системах, рее-
страх и регистрах.

Минтруд России утвердил ряд профстандартов

Минтруд России во исполнение положений пункта 16 Пра-
вил разработки, утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 22.01.2013 № 23, утвердил профстандарты для:

 ©  инструктора парашютной и десантно-пожарной службы;
 ©  оператора геотехнологических скважин в  атом-
ной отрасли;

 ©  оператора демонтажных роботов для  работ в  высоких 
радиационных полях;

 ©  оператора спецоборудования по  переработке жидких 

радиоактивных отходов;
 ©  оператора установки дезактивации;
 ©  работника по  обслуживанию и  ремонту устройств же-
лезнодорожной автоматики и телемеханики;

 ©  работника по эксплуатации электротехнического обору-
дования тепловой электростанции;

 ©  слесаря-сборщика ракетно-космической техники;
 ©  специалиста по  автоматизации электромонтажных ра-
бот в ракетно-космической промышленности;

 ©  чистильщика металла, отливок, изделий и деталей.

Минтруд России подготовил доклад о реализации государственной 
политики в области условий и охраны труда в РФ в 2014 году

Доклад подготовлен Минтрудом России при участии ФГБУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
и экономики труда» Минтруда России.

При подготовке доклада использованы материалы обще-
российского мониторинга условий и охраны труда по итогам 
2014  года, данные Роструда, Роспотребнадзора, Росстата, 
ФСС России, Пенсионного фонда России, а  также общерос-
сийских объединений профсоюзов, общероссийских объ-
единений работодателей и органов исполнительной власти 
по труду субъектов РФ.

В  докладе Минтруда России освещены вопросы, 
касающиеся:

 ©  анализа состояния условий и охраны труда в РФ;
 ©  экономических затрат, связанных с состоянием условий 
труда в РФ;

 ©  государственного управления охраной труда в РФ;
 ©  государственного надзора за  соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права;

 ©  расследования и  учета несчастных случаев 
на производстве;

 ©  профилактики несчастных случаев и повреждения здо-
ровья работников;

 ©  общественного контроля и  социального партнерства 
в сфере охраны труда;

 ©  международного сотрудничества в  области 
охраны труда;

 ©  приоритетных направлений деятельности по  улучше-
нию условий и охраны труда.

В 1-м чтении принят законопроект, определяющий 
страховые тарифы на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве на 2016 год
Законопроектом № 911760-6 предусмотрено, 

что  в  2016  году страховые взносы на  обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний будут уплачиваться стра-
хователем в  порядке и  по  тарифам, которые установлены 
Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых 
тарифах на  обязательное социальное страхование от  не-
счастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний на 2006 год».

Законопроектом также предусматривается, что  страхо-
вые тарифы на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на  производстве и  профессиональных 
заболеваний должны определяться в  процентах к  суммам 
выплат и иных вознаграждений, которые начислены в поль-

зу застрахованных в  рамках трудовых отношений и  гра-
жданско-правовых договоров и  включаются в  базу для  на-
числения страховых взносов на  обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 
законом № 125-ФЗ.

При  этом сохраняются условия установления и  размеры 
тарифов, действовавших в 2015 году, — 32 страховых тарифа 
(от 0,2 до 8,5 % к суммам выплат и иных вознаграждений, ко-
торые начислены в пользу застрахованных в рамках трудо-
вых отношений и  гражданско-правовых договоров и вклю-
чаются в базу для начисления страховых взносов на данный 
вид страхования) в  соответствии с  видами экономической 
деятельности по классам профессионального риска.
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Разработан проект, направленный на обеспечение безопасности 
при перевозке работников автотранспортным средством

Проектом предполагается внесение изменений в Уголов-
ный кодекс РФ и КоАП РФ.

Так, в  Уголовный кодекс РФ планируется внести статью, 
предусматривающую ответственность за  необеспечение 
установленного режима труда и  отдыха работников, труд 
которых непосредственно связан с  движением транспорт-
ных средств.

В свою очередь, КоАП РФ предлагается дополнить норма-
ми, устанавливающими ответственность за:

 ©  выпуск на линию неисправного транспортного средства 
для перевозки грузов и (или) пассажиров, а также с на-

рушением правил экипировки транспортного средства;
 ©  необеспечение юридическими лицами и  индивиду-
альными предпринимателями при  осуществлении ими 
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных 
средств, установленного законодательством РФ режима 
труда и отдыха водителей.

Проект направлен на  снижение дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с перевозкой юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями групп работни-
ков для собственных нужд и по заказу.

Изменения в сфере ГО и ЧС

Так, постановлением Правительства РФ от  14.11.2015 
№ 1231 внесены изменения в Положение о гражданской обо-
роне в РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ 
от 26.11.2007 № 804.

Согласно изменениям термин «военные действия» меняет-
ся на «военные конфликты», а «обучение» — на «подготовку».

Кроме того, к  основным мероприятиям по  ГО добавлены 
учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных 
формирований, привлекаемых для решения задач в области 
гражданской обороны, и нештатных формирований по обес-
печению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

В  свою очередь, постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2015 № 1131 внесены изменения в Порядок отнесения 
территорий к группам по гражданской обороне, утвержден-
ный постановлением Правительства РФ от 03.10.98 № 1149.

Согласно изменениям вместо трех групп территорий 
остается две. Территории закрытых административно-тер-
риториальных образований отнесены ко  второй группе 

территорий по  гражданской обороне (ранее относились 
к третьей группе).

Также изменился порядок оформления предложений 
по  отнесению территорий к  группам по  гражданской обо-
роне (приложение № 1) и  перечня территорий, отнесенных 
к группам по гражданской обороне (приложение № 2).

Наконец, приказом МЧС России от 14.09.2015 № 499 вне-
сены изменения в Порядок содержания и использования за-
щитных сооружений гражданской обороны в мирное время, 
утвержденный приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575.

Изменениями в состав защитных сооружений гражданской 
обороны включены убежища, противорадиационные укры-
тия и укрытия.

Кроме того, изменениями определено, что для поддержа-
ния защитных сооружений гражданской обороны в  готов-
ности к использованию по предназначению в организациях 
должны создаваться группы (звенья) по их обслуживанию.

В Порядок отнесения территорий к группам 
по гражданской обороне внесены изменения

Постановлением Правительства РФ от  22 октября 
2015 года № 1131 вносятся изменения в Порядок отнесения 
территорий к группам по гражданской обороне, утвержден-
ный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 октября 1998 года № 1149 «О порядке отнесения терри-
торий к группам по гражданской обороне».

Согласно Изменениям вместо трех групп территорий оста-
ется две. Территории закрытых административно-террито-

риальных образований теперь относятся ко  второй группе 
территорий по  гражданской обороне (ранее относились 
к третьей группе).

Также изменился порядок оформления предложений 
по  отнесению территорий к  группам по  гражданской обо-
роне (приложение № 1) и  перечня территорий, отнесенных 
к группам по гражданской обороне (приложение № 2).

Изменения вступили в силу 3 ноября 2015 года.

Внесены изменения в Положение о федеральном 
государственном пожарном надзоре

Постановлением Правительства РФ от  24 октября 
2015 года № 1144 внесены изменения в Положение о феде-
ральном государственном пожарном надзоре, утвержден-
ное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 апреля 2012 года № 290.

Изменения коснулись состава территориальных органов 
МЧС России: он пополнился органами исполнительной вла-
сти субъектов, которым переданы полномочия в  соответ-
ствии со  статьей 16_1 Федерального закона «О  пожарной 

безопасности».
Кроме того, в  пункт 8 добавлен подпункт «г_1», который 

определяет категорию инспекторов, относящихся к  заме-
стителям главных государственных инспекторов субъектов 
РФ по пожарному надзору (до изменений в Положении ука-
зывалась категория заместителей, но  не  было определено, 
кто подпадает под нее).

Постановление вступило в силу 4 ноября 2015 года.
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Расширен перечень форм документов, используемых 
МЧС России в процессе лицензирования

Приказом МЧС России от 23.09.2015 № 512 внесены изме-
нения в приказ МЧС России от 28.05.2012 № 292 «Об утвер-
ждении форм документов, используемых Министерством 
Российской Федерации по  делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий сти-
хийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии 
с Федеральным законом «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности».

Вследствие внесенных изменений перечень форм доку-

ментов, используемых МЧС России, дополнен формами:
 ©  заявления о  предоставлении дубликата лицензии 
(для юридического лица);

 ©  заявления о  предоставлении дубликата лицензии 
(для индивидуального предпринимателя);

 ©  уведомления о прекращении действия лицензии.
Изменения внесены приказом и  в  ряд иных приказов 

МЧС России.
Приказ вступил в силу 9 ноября 2015 года.

Внесены изменения в Порядок содержания и использования 
защитных сооружений гражданской обороны в мирное время

Приказом МЧС России от  14.09.2015 № 499 внесены из-
менения в Порядок содержания и использования защитных 
сооружений гражданской обороны в  мирное время, утвер-
жденный приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575.

Изменениями в состав защитных сооружений гражданской 
обороны включены убежища, противорадиационные укры-

тия и укрытия.
Кроме того, изменениями определено, что для поддержа-

ния защитных сооружений гражданской обороны в  готов-
ности к использованию по предназначению в организациях 
должны создаваться группы (звенья) по их обслуживанию.

Изменения вступили в силу 8 ноября 2015 года.

Утвержден Порядок организации деятельности объектовых 
и специальных подразделений ФПС ГПС

Приказом МЧС России от 11 августа 2015 года № 424 утвер-
жден Порядок организации деятельности объектовых и спе-
циальных подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы.

Порядок регулирует деятельность объектовых и специаль-
ных подразделений ФПС ГПС по организации и осуществле-
нию профилактики пожаров в  организациях, включенных 
в утверждаемый Правительством РФ перечень организаций, 
в  которых создаются объектовые, специальные и  воинские 

подразделения ФПС ГПС.
Объектовое подразделение ФПС ГПС создается в виде по-

жарно-спасательного отряда, пожарно-спасательной части 
или отдельного поста, пожарного корабля (пожарного кате-
ра) в составе пожарно-спасательной части.

Специальное подразделение ФПС ГПС создается в  виде 
специального управления, специального отдела, специаль-
ной пожарно-спасательной части.

Приказ вступил в силу 22 ноября 2015 года.

Внесены изменения в ППР

Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2015 года 
№ 1213 внесены изменения в  Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390.

Согласно изменениям установлен запрет на  выжигание 
сухой травянистой растительности на  землях сельскохо-

зяйственного назначения и  землях запаса, в  полосах отво-
да автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зо-
нах железных дорог, путепроводов и  продуктопроводов. 
Кроме того, запрещено разводить костры на  указанных 
территориях.

Изменения вступили в силу 20 ноября 2015 года.

Внесены изменения в Положение о гражданской обороне в РФ

Постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2015 года 
№ 1231 внесены изменения в Положение о гражданской обо-
роне в РФ, утвержденное постановлением Правительства РФ 
от 26 ноября 2007 года № 804.

Согласно изменениям термин «военные действия» меняет-
ся на «военные конфликты», а «обучение» — на «подготовку».

Кроме того, к  основным мероприятиям по  ГО добавлен 
учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных 
формирований, привлекаемых для решения задач в области 
гражданской обороны, и нештатных формирований по обес-
печению выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Изменения вступили в силу 27 ноября 2015 года.
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Внесены изменения в приказ Ростехнадзора от 6 апреля 
2012 года № 233 «Об утверждении областей аттестации 

(проверки знаний) руководителей и специалистов 
организаций, поднадзорных Ростехнадзору»

Приказом Ростехнадзора от  27 октября 2015  года № 432 
внесены изменения в  приказ от  6 апреля 2012  года № 233 
«Об  утверждении областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору».
Изменения коснулись блока Б. 8 «Требования промыш-

ленной безопасности к  оборудованию, работающему 
под давлением».

Приказ вступил в силу с 27 октября 2015 года.

Утверждено Положение о подсистеме контроля за химически 
опасными и взрывопожароопасными объектами РСЧС

Приказом Ростехнадзора от  8 сентября 2015  года № 347 
утверждено Положение о функциональной подсистеме кон-
троля за  химически опасными и  взрывопожароопасными 
объектами единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Положение определяет порядок организации и  деятель-
ности, состав сил и  средств функциональной подсистемы 
контроля за химически опасными и взрывопожароопасными 
объектами единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — подси-
стема РСЧС), на  которых получаются, используются, пере-
рабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются опасные вещества в  количествах, указанных 
в Приложении 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года 
№ 116-ФЗ «О  промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Подсистема РСЧС действует на федеральном и региональ-
ном уровнях.

Задачами подсистемы РСЧС являются:
 ©  контроль за  готовностью организаций, эксплуатирую-
щих химически опасные и  взрывопожароопасные объ-
екты, к действиям по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий;

 ©  выявление нарушений, которые могут привести к  воз-
никновению чрезвычайных ситуаций на  химически 
опасных и  взрывопожароопасных объектах, их  причин 
и условий и принятие мер по их устранению;

 ©  обеспечение готовности Ростехнадзора к  действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций на химиче-
ски опасных и взрывопожароопасных объектах.

Общее руководство деятельностью подсистемы РСЧС осу-
ществляет руководитель Ростехнадзора. Непосредственное 
руководство подсистемой РСЧС осуществляют заместители 
руководителя Ростехнадзора, координирующие деятель-
ность структурных подразделений Ростехнадзора, осущест-
вляющих регулирование промышленной безопасности.

Приказ вступил в силу 3 ноября 2015 года.

В Госдуму внесен проект изменений в Федеральный закон 
«О безопасности гидротехнических сооружений»

Распоряжением Правительства РФ от 24 октября 2015 года 
№ 2157-р в  Государственную Думу РФ внесен проект феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О безопасности гидротехнических сооружений».

Основная цель законопроекта — комплексное совершен-
ствование законодательства России в области безопасности 
гидротехнических сооружений (далее — ГТС) для  повыше-
ния эффективности правового регулирования, обеспече-
ния необходимого уровня безопасности гидротехнических 
сооружений и  устранения избыточных административ-
ных барьеров.

Законопроектом конкретизируется сфера действия Феде-
рального закона «О безопасности гидротехнических соору-
жений», вводятся понятия «эксплуатация гидротехнического 
сооружения» и  «владелец гидротехнического сооружения», 
уточняются обязанности владельца ГТС.

Также законопроектом вводится классификация ГТС в за-
висимости от их высоты и типа грунта оснований, назначения 
и условий эксплуатации, максимального напора на водопод-
порное сооружение и  последствий возможных гидродина-
мических аварий. В соответствии с этой классификацией ГТС 
будут разделены на  четыре класса: I класс — чрезвычайно 
высокой опасности, II класс — высокой опасности, III класс — 
средней опасности и IV класс — низкой опасности.

В отношении ГТС I класса законопроект предусматривает 
режим постоянного надзора. Плановые проверки организа-
ций, эксплуатирующих ГТС I и II классов, предлагается про-

водить не чаще одного раза в год, III класса — одного раза 
в  три года, плановые проверки ГТС IV класса предлагается 
не проводить.

Сфера обязательного декларирования безопасности будет 
ограничена при эксплуатации ГТС I, II и III классов и ГТС всех 
классов при проектировании и консервации или ликвидации.

Также исключается дублирование в  части утверждения 
уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти в области государственного надзора за безопас-
ностью ГТС критериев безопасности ГТС, которые являются 
составной и обязательной частью декларации безопасности 
гидротехнических сооружений.

Принятие законопроекта обеспечит совершенствование 
законодательства о безопасности гидротехнических соору-
жений в целях снижения рисков возникновения чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера, повысит эффектив-
ность федерального государственного надзора в  области 
безопасности гидротехнических сооружений, а также будет 
содействовать достижению целей государственной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и  безопасности 
людей на водных объектах».

Законопроект рассмотрен и одобрен 
на заседании Правительства Российской 
Федерации 22 октября 2015 года.
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Определены критерии аттестации экспертов, привлекаемых 
Минобороны России при осуществлении надзора в области 
промышленной безопасности на ОПО Минобороны России

Приказом Минобороны России от 14.08.2015 № 480 опре-
делено, что  Минобороны России необходимо привлекать 
экспертов для целей проведения:

 ©  экспертизы при осуществлении федерального государ-
ственного надзора в области промышленной безопасно-
сти на опасных производственных объектах (ОПО) Мин-
обороны России;

 ©  экспертизы при осуществлении федерального государ-
ственного надзора на  всех стадиях жизненного цикла 
подъемных сооружений и  оборудования, работающего 
под давлением, в составе вооружения и военной техники.

Как следует из приказа, привлекаемые эксперты должны 
соответствовать ряду критериев, к числу которых отнесены:

 ©  наличие высшего профессионального образования;

 ©  наличие не менее 5 лет стажа работы по специальности 
(по направлению, соответствующему видам экспертиз);

 ©  наличие необходимых профессиональных знаний 
и навыков.

Кроме того, приказом утверждены:
 ©  форма заявления об аттестации эксперта;
 ©  Положение об аттестационной комиссии по проведению 
квалификационного экзамена при аттестации экспертов;

 ©  Порядок проведения квалификационного экзамена 
при аттестации экспертов;

 ©  Правила формирования и  ведения реестра сведений 
об аттестации экспертов.
Приказ вступил в силу 8 ноября 2015 года.

Отменяются ФНП «Порядок осуществления экспертизы 
промышленной безопасности в химической, нефтехимической 

и нефтегазоперерабатывающей промышленности»
Приказом Ростехнадзора от  26 октября 2015  года № 427 

отменяются ФНП «Порядок осуществления экспертизы 
промышленной безопасности в  химической, нефтехими-
ческой и  нефтегазоперерабатывающей промышленности», 
утвержденные приказом Ростехнадзора от  15 октября 
2012 года № 584.

ФНП признаны утратившими силу с 30 ноября 2015 года.
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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ У-
ЛИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И  ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОЗДА ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕК-
ТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ, НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУЖ ДАТЬ ПРОЕКТЫ 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – ЕДИНЫЙ ПОРТА Л Д ЛЯ  РАЗРАБОТКИ И  ОБСУ Ж ДЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
Теперь для разработчика такого документа, как например, национальный стандарт или стандарт организа-
ции, будет легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов 
и предложений, что, несомненно, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это воз-
можность высказать свое мнение, основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном ито-
ге получить в работу документ, соответствующий новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране являет-
ся низкая эффективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию 
приходится дорабатывать сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специа-
листы-практики сталкиваются с трудностями его применения в реальной жизни, поэтому предварительное 
обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов жизненно необходимо.

Заходите на www. rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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НОВОЕ В ПРОДУКТЕ. ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

Электронный журнал «Охрана 
труда: теория и практика»

В  электронном журнале под  названием «Охрана тру-
да: теория и  практика» вас ждет актуальная информация 
по спорным вопросам в области охраны труда.

В  журнале публикуются статьи, консультации и  обзоры, 
освещающие вопросы, связанные с  решением конкретных 
проблемных ситуаций в сфере охраны труда.

Все статьи, обзоры, консультации и интервью журнала экс-
клюзивны — их вы не найдете ни в одном из  электронных 
или печатных изданий.

Журнал выходит с периодичностью 1 раз в 2 месяца.
Ознакомиться с журналом вы можете на главной странице 

системы под баннером «Охрана труда: теория и практика».
Электронный журнал «Охрана труда: теория и практика», 

выпуск N 5, декабрь 2015 года.

Разъяснения Минтруда России 
по вопросам охраны труда

Минтруд России разъяснил порядок предоставления га-
рантий и  компенсаций работникам, занятым во  вредных 
(опасных) условиях труда.

Подробнее с вопросами предоставления работнику гаран-
тий и компенсаций за работу во вредных (опасных) условиях 
труда в порядке, установленном статьями 92, 117, 147 и 219 
Трудового кодекса РФ, можно ознакомиться в письме Мин-
труда России от 21.10.2015 N 15-1 / В-4549.

Новые ГОСТы в сфере охраны труда 
и безопасности на предприятии

Так, ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов безопасно-
сти труда. Термины и  определения» утвержден приказом 
Росстандарта от 19.10.2015 N 1570-ст.

Стандарт устанавливает и дает системные взаимосвязан-
ные максимально обобщенные определения наиболее об-
щим, базовым и кардинально значащим для науки, техники 
и производства понятиям и отражающим их терминам в об-
ласти безопасности трудовой деятельности.

ГОСТ 12.0.002-2014 вводится в действие на территории РФ 
с 31 мая 2016 года.

В свою очередь, ГОСТ IEC 61477-2015 «Работа под напря-
жением. Минимальные требования к  эксплуатации инстру-
ментов, устройств и  оборудования» утвержден приказом 
Росстандарта от 09.10.2015 N 1511-ст.

Стандарт распространяется на  инструменты, приборы 
и  оборудование, предназначенные для  работы под  напря-
жением, и устанавливает для них минимальные требования 
к техническим характеристикам, производству, отбору, при-
менению и техническому обслуживанию.

Установленные в  стандарте требования предназначены 
для  квалифицированных специалистов в  целях повышения 
уровня безопасности при использовании инструментов, при-
боров и оборудования.

ГОСТ IEC 61477-2015 вводится в  действие на  территории 
РФ с 30 сентября 2016 года.

Наконец, приказом Росстандарта от 08.10.2015 N 1500-ст 
утвержден ГОСТ Р 56628-2015 «Средства спасания экипажей 

инженерных сооружений, эксплуатируемых на  акваториях, 
коллективные. Общие технические условия».

Стандарт устанавливает общие требования к  устройству, 
изготовлению, правилам приемки, методам испытаний 
при  серийном изготовлении, условиям транспортирования 
и хранения, а также указания по эксплуатации коллективных 
средств спасания экипажей инженерных сооружений, экс-
плуатируемых на акваториях.

Стандарт предназначен для  организаций и  учреждений, 
осуществляющих проектирование и  изготовление коллек-
тивных средств спасания экипажей инженерных сооруже-
ний, эксплуатируемых на акваториях.

ГОСТ Р 56628-2015 вводится в действие на территории РФ 
с 30 апреля 2016 года.

Обзор изменений в законодательстве 
на 2016 год

В системе «Техэксперт: Охрана труда» обновилась инфор-
мация под  баннером «Обзор изменений. Календарь вступ-
ления в  силу на  2015  год». В  частности, добавлен Обзор 
изменений в  законодательстве на  2016  год по  тематикам 
продуктов «Техэксперт: Промышленная безопасность», «Тех-
эксперт: Пожарная безопасность» и «Техэксперт: Охрана тру-
да» и направлению ГО и ЧС.

Обзор Правил по охране труда при работе 
с инструментом и приспособлениями

Правила по  охране труда при  работе с  инструментом 
и  приспособлениями утверждены приказом Минтруда Рос-
сии от 17.08.2015 N 552н.

Указанные Правила вступают в силу с 8 января 2016 года.
Предлагаем вашему вниманию Обзор, в котором раскрыты 

основные положения Правил.

Порядок действий организации, 
если ее сотрудник получил 
производственную травму

Работник компании, который получил производственную 
травму, вправе рассчитывать на  выплату пособия по  вре-
менной нетрудоспособности в  связи с  несчастным случаем 
на  производстве, единовременную и  ежемесячные страхо-
вые выплаты от ФСС РФ, а также на оплату дополнительных 
расходов, связанных с  лечением и  реабилитацией (часть 1 
статьи 8 Федерального закона от 24.07.98 N 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от  несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний»).

От правильных действий компании, а также документаль-
ного оформления несчастного случая на производстве зави-
сят правовые и финансовые последствия для самой органи-
зации и для пострадавшего сотрудника. Если в организации 
произошел несчастный случай, работодатель обязан прове-
сти ряд мероприятий (статья 228 Трудового кодекса РФ).

Предлагаем вашему вниманию комментарий, в  котором 
раскрыт порядок действий организации в случае, если ее со-
трудник получил производственную травму.
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Статья из журнала «Промышленность 
и безопасность»

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

В  раздел «Комментарии, статьи, консультации по  охране 
труда» включена статья из журнала «Промышленность и без-
опасность» — «Нарушения, допущенные пострадавшими, — 
частая причина несчастных случаев на производстве».

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промыш-
ленной безопасности» включены следующие статьи из жур-
нала «Промышленность и безопасность»:

Об аварийности и травматизме на ОПО, где используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением

Об аварийности и травматизме на ОПО, где используются 
подъемные сооружения

Экспертиза промышленной безопасности документации — 
ключевой элемент обеспечения промышленной безопасно-
сти предприятия

Планирование экспертизы промышленной безопасности 
технологического оборудования компрессорного цеха

Экспертиза и  мониторинг промышленной безопасности 
— повышение качества безопасной эксплуатации или конку-
рентная борьба?

Новые образцы и формы документов 
в области охраны труда

В  раздел «Образцы и  формы документов по  охране тру-
да» включены:

 ©  формы, утвержденные приказом Минтруда России 
от 17.08.2015 N 551н «Об утверждении Правил по охра-
не труда при  эксплуатации тепловых энергоустано-
вок» и приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н 
«Об  утверждении Правил по  охране труда при  работе 
с инструментом и приспособлениями»;

 ©  25 инструкций по охране труда, в том числе инструкции 
по  охране труда для  ответственного за  огневые рабо-
ты электромонтажного участка на  объектах электро-
энергетики; пожарного; работников, осуществляющих 
различные операции вручную ножом; цеха утилизации 
при  работе в  колодцах, жижесборниках и  закрытых 
емкостях и  при  выполнении слесарных разборно-сбо-
рочных работ;

 ©  6 программ с  экзаменационными билетами по  охране 
труда, в том числе для мастера производственного об-
учения вождению; менеджера по продажам и управляю-
щего в сельском хозяйстве;

 ©  5 программ проведения инструктажа по  охране труда 
на рабочем месте, в том числе для инженера по разви-
тию производственных систем и монтажника оборудова-
ния холодильных установок;

 ©  формы журнала погрузочно-разгрузочных работ и при-
каза о  назначении ответственных лиц за  безопасное 
производство погрузочно-разгрузочных работ.

Электронный журнал «Пожарная 
безопасность: теория и практика»

Вышел свежий выпуск электронного журнала «Пожарная 
безопасность: теория и практика». Ознакомиться с журналом 
вы можете на главной странице продукта под баннером «По-
жарная безопасность: теория и практика».

Журнал содержит статьи, консультации экспертов и  об-
зоры судебных споров, освещающие вопросы, связанные 
с решением конкретных проблемных ситуаций в сфере по-
жарной безопасности. Консультации распределены по соот-
ветствующим тематикам: ГО и  ЧС, пожаротушение, эвакуа-
ция, проектирование и другие.

Все статьи, обзоры, консультации и интервью журнала экс-
клюзивны — их вы не найдете ни в одном из  электронных 
или печатных изданий.

Журнал выходит с периодичностью 1 раз в 3 месяца.

Статьи из журнала 
«Пожаровзрывобезопасность»

В  журнале «Пожаровзрывобезопасность» публикуются 
результаты научных исследований в области предотвраще-
ния пожаров и противопожарной защиты, имеющие научное 
и практическое значение для оптимизации затрат на обеспе-
чение нормативного уровня пожарной безопасности.

В  разделе «Комментарии, статьи, консультации по  по-
жарной безопасности» можно ознакомиться со  следующи-
ми статьями:

Статистический анализ последствий столкновения капель 
воды при их движении через пламя в виде потока распылен-
ной жидкости

Влияние структуры поверхностного слоя, образующегося 
при  термическом разложении древесины, на  ее дымообра-
зующую способность

Определение средней температуры газа на  аварийном 
участке магистрального газопровода

Экономическая оценка эффективности применения предо-
хранительных конструкций для обеспечения взрывоустойчи-
вости зданий и сооружений

Анализ эффективности автоматических аэрозольно-по-
рошковых систем пожаротушения на  крупных нефтегазо-
вых объектах

Новые образцы и формы документов 
в области пожарной безопасности

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включена 
инструкция о  мерах пожарной безопасности при  проведе-
нии электросварочных и  других огневых работ на  времен-
ных местах.

Тесты для аттестации в области 
промышленной безопасности

В систему «Техэксперт: Промышленная безопасность» вклю-
чены интерактивные тесты для специалистов и руководителей 
для  прохождения аттестации. Тесты размещены на  главной 
странице продукта под баннером «Тесты для аттестации».

Тесты для аттестации утверждены нормативными актами, 
а  также размещены на  официальном сайте Ростехнадзора. 
Ответы на тесты разработаны нашими экспертами.

Вы можете пройти тестирование в режиме «онлайн» и про-
верить свой уровень знаний.
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Обзор изменений в законодательстве 
на 2016 год

В  системе «Техэксперт: Промышленная безопасность» 
обновилась информация под  баннером «Обзор изменений. 
Календарь вступления в силу на 2015 год». В частности, до-
бавлен обзор изменений в  законодательстве на  2016  год 
по  тематикам продуктов «Техэксперт: Промышленная без-
опасность», «Техэксперт: Пожарная безопасность» и «Техэкс-
перт: Охрана труда» и направлению ГО и ЧС.

Формы в области промышленной 
безопасности

В  раздел «Образцы и  формы документов в  области про-
мышленной безопасности» добавлены производственные 
инструкции для:

 ©  аппаратчика воздухоразделительной установки;
 ©  лиц, ответственных за безопасное производство работ 
с применением сжиженного углеводородного газа;

 ©  лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объек-
тов газового хозяйства;

 ©  лиц, ответственных за транспортировку, хранение, сда-
чу по наполнению и получению кислородных баллонов.

Ответы на тесты для проверки 
знаний (аттестации) в области 
промышленной безопасности

В продукт добавлены тесты с ответами для проверки зна-
ний (аттестации) в  области промышленной безопасности. 
Правильные ответы выделены красным цветом и представ-
лены в таблице. Ответы на тест подготовлены экспертами.

С  тестами вы можете ознакомиться в  ярлыке «Образцы 
и формы» справки «Аттестация специалистов в области про-
мышленной безопасности» справочника.

Нормативные документы по охране труда (новые).  
Всего в данный раздел добавлено 75 документов.  

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d  О внесении изменений в Положение о гражданской обо-
роне в Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 № 1231

 d  О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»

Федеральный закон от 03.11.2015 № 306‑ФЗ

 d  ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности 
труда. Термины и определения

ГОСТ от 19.10.2015 № 12.0.002‑2014

 d  ГОСТ IEC 61477-2015 Работа под  напряжением. Ми-
нимальные требования к  эксплуатации инструментов, 
устройств и оборудования

ГОСТ от 09.10.2015 № IEC 61477‑2015

 d  ГОСТ 12.4.121-2015 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие 
технические условия

ГОСТ от 18.06.2015 № 12.4.121‑2015
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно‑

правовыми и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью 

гиперссылки на главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно 
знакомиться с новостями законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или 

оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

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

www.cntd.ru


Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данный раздел добавлен 171 документ. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.
 e  О  защите прав юридических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей при  осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294‑ФЗ

 e  Об утверждении ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.2308-07 Ори-
ентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 19.12.2007 № 89
ГН от 19.12.2007 № 2.2.5.2308‑07

 e  Об  утверждении гигиенических нормативов ГН 
2.2.6.2178-07, ГН 2.2.6.2178-07 Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактери-

альных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 06.03.2007 № 10
ГН от 06.03.2007 № 2.2.6.2178‑07

 e  ГОСТ 12.4.283-2014 ССБТ. Комплект защитный от пора-
жения электрическим током. Общие технические требова-
ния. Методы испытаний

ГОСТ от 26.11.2014 № 12.4.283‑2014

 d  ГОСТ 12.4.289-2015 ССБТ. Костюмы изолирующие с при-
нудительной подачей воздуха в  подкостюмное простран-
ство. Методы испытаний

ГОСТ от 27.05.2015 № 12.4.289‑2015

Комментарии, статьи, консультации по охране труда. 
Всего в данный раздел добавлено 111 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d  Обучение навыкам оказания первой помощи при  не-
счастном случае на производстве

Консультация от 23.11.2015 № ЛПП

 d  Можно  ли вести учет выдачи СИЗ в  нескольких 
карточках?

Консультация от 23.11.2015 № ЛПП

 d  Вправе ли работник самостоятельно внести изменения 
в карту СОУТ?

Консультация от 23.11.2015 № ЛПП

 d  Нужно  ли знакомить вновь принятого работника 
с картой СОУТ?

Консультация от 23.11.2015 № ЛПП

 d  Имеет ли право работник приступать к работе без про-
хождения инструктажа?

Консультация от 23.11.2015 № ЛПП

 d  Как  часто необходимо предоставлять список контин-
гентов на  периодические медицинские осмотры в  Роспо-
требнадзор?

Консультация от 19.11.2015 № ЛПП

 d  Считается  ли производственной травма, полученная 
по пути на рабочее место?

Консультация от 19.11.2015 № ЛПП

 d  Какие могут быть основания у  государственного ин-
спектора труда для  продления сроков расследования не-
счастных случаев?

Консультация от 19.11.2015 № ЛПП

 d  Каким образом необходимо ознакомить работников 
с условиями труда?

Консультация от 19.11.2015 № ЛПП

 d  Выдача СИЗ при совмещении должностей
Консультация от 19.11.2015 № ЛПП

Образцы и формы документов в области охраны труда. 
Всего в данный раздел добавлено 42 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e  Журнал погрузочно-разгрузочных работ

 e  Инструкция по охране труда для ответственного за ог-
невые работы электромонтажного участка на объектах элек-
троэнергетики

 e  Инструкция по охране труда для пожарного

 e  Инструкция по охране труда для работников, обслужи-
вающих склады хранения жидкого аммиака

 e  Инструкция по охране труда при обслуживании, ремон-
те и эксплуатации кормоуборочного комбайна

 e  Инструкция по охране труда при оказании первой до-
врачебной медицинской помощи

 e  Инструкция по  охране труда при  проведении газо-
опасных работ

 e  Приказ об обеспечении, хранении и  стирке специаль-
ной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты
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 e  Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для должности: мастер производственного 
обучения вождению

 e  Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для менеджера по продажам

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел добавлено 113 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d О продлении аттестационного удостоверения специали-
стов сварочного производства

Письмо Госгортехнадзора России 
от 18.02.2003 № 12‑01 / 142

 d О  признании утратившим силу приказа Федеральной 
службы по  экологическому, технологическому и  атомному 
надзору от 15 октября 2012 года № 584 «Об утверждении Фе-
деральных норм и правил в области промышленной безопас-
ности «Порядок осуществления экспертизы промышленной 
безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазо-
перерабатывающей промышленности»

Приказ Ростехнадзора от 26.10.2015 № 427

 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 27.10.2015 № 432

 e  Руководство по безопасности «Методические рекомен-
дации по  разработке обоснования безопасности опасных 
производственных объектов нефтегазового комплекса»

Приказ Ростехнадзора от 30.09.2015 № 387

Нормативные документы по промышленной безопасности 
(измененные). 

Всего в данный раздел добавлено 789 документов. 
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (с изменениями на 31 августа 2015 года)

Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233

 e Об  утверждении Федеральных норм и  правил в  обла-
сти промышленной безопасности «Порядок осуществления 
экспертизы промышленной безопасности в  химической, 
нефтехимической и  нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности»

Приказ Ростехнадзора от 15.10.2012 № 584
ФНП в области промышленной 
безопасности от 15.10.2012 № 584

 e  ГОСТ Р 55611-2013 Контроль неразрушающий вихрето-
ковый. Термины и определения

ГОСТ Р от 06.09.2013 № 55611‑2013

 e  ГОСТ Р 55682.8-2013 Котлы водотрубные и  котельно-
вспомогательное оборудование. Часть 8. Требования к топ-
кам котлов, работающих на жидких и газообразных топливах

ГОСТ Р от 06.09.2013 № 55682.8‑2013
Применяется с 01.01.2015

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 35 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d Публикации экспертов в  области промышленной 
безопасности

Консультация от 21.10.2015 № РТ

 d Отказ Ростехнадзора в  согласовании акта о  ликвида-
ции скважины

Консультация от 17.11.2015 № ЛПП

 d Представление акта о  ликвидации скважины 
в Ростехнадзор

Консультация от 17.11.2015 № ЛПП

 d Способ прокладки технологических трубопроводов
Консультация от 17.11.2015 № ЛПП

 d Должен ли обслуживающий персонал проходить обуче-
ние по  промышленной безопасности в  специализирован-
ном центре?

Консультация от 17.11.2015 № ЛПП
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Образцы и формы документов в области промышленной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 14 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.
 e  Тесты для проверки знаний (аттестации) в области про-

мышленной безопасности. Б. 11.1. Строительство, эксплуата-
ция, консервация и ликвидация объектов хранения и перера-
ботки растительного сырья

 d  Производственная инструкция для аппаратчика возду-
хоразделительной установки

Дата составления (актуализации) материала: 26.10.2015

 e  Тесты (с  ответами) для  проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б. 7.1. Эксплуатация 
сетей газораспределения и газопотребления

 e  Тесты (с  ответами) для  проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности Д. 1. Гидротехниче-
ские сооружения объектов промышленности

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел добавлено 207 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e Об  утверждении Порядка организации деятельности 
объектовых и  специальных подразделений федеральной 
противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы

Приказ МЧС России от 11.08.2015 № 424

 e Об  утверждении Положения о  функциональной подси-
стеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей 
и болезней леса единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Приказ Рослесхоза (Федерального агентства 
лесного хозяйства) от 11.08.2015 № 290

 e О внесении изменений в некоторые нормативные право-
вые акты МЧС России

Приказ МЧС России от 05.10.2015 № 538

 e О внесении изменений в перечень сил и средств посто-
янной готовности федерального уровня единой государ-
ственной системы предупреждения и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

Постановление Правительства РФ от 31.10.2015 № 1172

 e О внесении изменений в Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 10.11.2015 № 1213

 e О  создании экспертной комиссии по  проведению экс-
пертизы проекта изменений, которые вносятся в Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»

Приказ Минпромторга России от 30.06.2014 № 1244

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные). 
Всего в данный раздел добавлено 642 документа. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e Об утверждении Правил тушения лесных пожаров (с из-
менениями на 8 октября 2015 года)

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 08.07.2014 № 313

 e Об  утверждении Перечня должностных лиц Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, уполномоченных осуществлять государ-
ственный надзор в области защиты населения и территорий 
от  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного ха-
рактера (с изменениями на 5 октября 2015 года)

Приказ МЧС России от 26.12.2014 № 733

 e Об  утверждении Перечня должностных лиц Министер-
ства Российской Федерации по  делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий 
стихийных бедствий, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях (с изменениями 
на 5 октября 2015 года)

Приказ МЧС России от 26.12.2014 № 731

 e Об  утверждении Перечня должностных лиц Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, уполномоченных осуществлять государ-
ственный надзор в области гражданской обороны (с измене-
ниями на 5 октября 2015 года)

Приказ МЧС России от 26.12.2014 № 732

 e Об утверждении Административного регламента Министер-
ства Российской Федерации по  делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий исполнения государственной функции по  контролю 
за соблюдением лицензионных требований при осуществлении 
деятельности по  монтажу, техническому обслуживанию и  ре-
монту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений (с изменениями на 23 сентября 2015 года)

Приказ МЧС России от 16.10.2013 № 665

 e О  силах и  средствах единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(с изменениями на 31 октября 2015 года)

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007
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Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 36 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d Требования к знаку по категорию взрывопожарной и по-
жарной опасности

Консультация от 23.11.2015 № ЛПП

 d Какие организации должны разрабатывать план дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера?

Консультация от 19.11.2015 № ЛПП

 d В какой срок разрабатываются планы эвакуации?
Консультация от 19.11.2015 № ЛПП

 d Какие документы подтверждают качество огнезащитно-
го покрытия несущих металлоконструкций?

Консультация от 19.11.2015 № ЛПП

 d Обзор пожаров и ЧС за октябрь-ноябрь 2015 года
Консультация от 19.11.2015

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 7 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e  Заявление о предоставлении дубликата лицензии юри-
дическому лицу на осуществление деятельности по тушению 
пожаров, по  монтажу, техническому обслуживанию и  ре-
монту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений

 e  Инструкция о мерах пожарной безопасности при про-
ведении электросварочных и других огневых работ на вре-
менных местах

Дата составления (актуализации) материала: 11.11.2015

 d  Книга службы пожарно-спасательной части
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Чего ждать в наступающем году?

Овен 
Весь 2015 год Овны «фестивалили» — на-

чинали и бросали новые проекты, срывались 
в незапланированные путешествия, искали, 
находили, теряли и снова обретали друзей, 
соратников и даже свое «я». К Новому году 
представители этого знака подошли с одним 
желанием: «Отдохнуть!» Но покровительни-
ца 2016-го — Красная Огненная Обезьяна — 
имеет на вас другие планы. Доверьтесь ей, и 
будет вам счастье...

Телец 
Минувший год представители этого зна-

ка расставляли точки над «ё», определяясь 
в собственной жизни и приоритетах. Каза-
лось бы, пришло время пожинать плоды. 
Но Красная Огненная Обезьяна решила 
напомнить, что одной гласной алфавит не 
исчерпывается. В 2016-м жизнь предложит 
вам дорисовать недостающие знаки еще в 
какой-то «букве» — то есть сфере жизни. И 
здесь опять же крайне важно не ошибиться 
в выборе...

Близнецы 
Азартный 2015-й, который зачастую тол-

кал Близнецов на необдуманные поступки, 
остался позади. В права вступает новый год, 
который для представителей этого знака 
станет одним из самых успешных за послед-
нее десятилетие. Однако сидеть сложа руки 
и ждать небесных даров не стоит: Огненная 
Обезьяна благосклонна только к тем, кто 
умеет и хочет работать.

Рак 
Весь минувший год Раки только тем и за-

нимались, что шли против течения. Но как 
бы ни старались представители этого знака 
достичь цели, почти всегда в последний мо-
мент она ускользала из их цепких клешней. 
Огненная Обезьяна благосклонней Зеленой 
Козы: в 2016 году вы получите то, что хотели. 
Ваша задача — не забывать свои мечты.

Лев 
В 2015 году Львы учились сдерживать 

свою страстную натуру — этого требовали и 
обстоятельства, и окружающие. Но вот при-
шла Огненная Обезьяна и напомнила: Львы 
имеют не только большое сердце, но также 
зоркие глаза, острые зубы и стальную хват-
ку. Умение защищать свои интересы — вот 
ваш ключ к успеху в 2016-м.

Дева 
Три года подряд звезды устраивали Де-

вам испытания на прочность, и вот, наконец, 
эпохальный период подошел к концу: в 2016-
м настает время пожинать щедрые плоды 
ваших усилий. Вы ведь правда старались? 
Тогда Огненная Обезьяна приготовилась 
наградить вас карьерными и финансовыми 
радостями, великолепными судьбоносными 
переменами и, естественно, любовью.

Весы 
Новый год, новая жизнь, новые перспек-

тивы... Это, конечно, замечательно, но в 
2016-м Огненная Обезьяна советует вам 
не гнаться за новизной, а больше внимания 
уделить тому, чем уже наградила вас Судьба. 
Старые надежные друзья, верные любимые, 
постоянная работа, проверенные взгляды 
на жизнь помогут вам чувствовать себя спо-
койно и уверенно в течение всего года.

Скорпион 
Минувший год для представителей этого 

знака стал переломным во многих сферах, 
но в финале 2015-го вы достигли некоего 
устраивающего вас баланса. Тут можно 
было бы остановиться и насладиться ре-
зультатами, но эта «песня» не о Скорпионах. 
В новом году вы мечтаете закончить процесс 
перерождения, изменив все неприятное и 
усилив все приятное. Раз решили — делайте: 
Огненная Обезьяна постарается помочь во 
всех начинаниях.

Стрелец 
Год Зеленой Козы, несмотря на все прине-

сенные им сложности, показался Стрельцам 
очень удачным — ведь вам удалось расста-
вить точки над «ё» сразу в нескольких серь-
езных вопросах и определиться с приори-
тетами... Ха! Это вы еще не знаете, что вас 
ожидает в 2016-м! Смело беритесь за самые 
невозможные (на первый взгляд) проекты и 
вступайте в бой за самые волшебные мечты 
— Огненная Обезьяна обещает: вам удастся 
даже то, о чем вы даже мечтать боялись.

Козерог 
В 2015-м коса... точнее, Зеленая Коза «нашла 

на камень», который Козерог считал устойчи-
вым и надежным. Не волнуйтесь, шаткий пе-
риод остался позади. Год Огненной Обезьяны 
принесет стабильность и покой — если, конеч-
но, вы правильно используете накопленный 
опыт. Ну а в случае сложностей смело обра-
щайтесь за помощью к родным и друзьям: в 
наступающем году именно поддержка близ-
ких станет основой вашего успеха.

Водолей 
2015-й Водолеи закончили с ощущением, 

что жизнь удалась. Огненная Обезьяна не 
собирается вас разочаровывать: удача бу-
дет на вашей стороне и в наступающем году. 
Взамен хозяйка нового года потребует су-
щую малость: чтобы вы научились смотреть 
на привычные вещи и давних знакомых под 
новым углом. Именно таким образом вы 
найдете свой Клондайк — и в деловой, и в 
финансовой, и в личной жизни.

Рыбы 
Наступающий 2016-й — знаковый для вас 

год. Именно сейчас закладываются основ-
ные дороги, которыми вы будете ходить в 
ближайшую пятилетку. Не бойтесь браться 
за самые сложные проекты и даже начинать 
несколько дел сразу — ненужное отсеется 
само собой, не отняв у вас много сил. Одна-
ко цели будут достигнуты и задачи решены 
лишь при условии, что вашим девизом ста-
нет фраза: «Ни дня без открытий!».
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Украшаем офис по-новому!
Каждый год мы достаем с дальней полки одну и ту же елку или покупаем живую 

и украшаем уже до боли знакомыми игрушками и гирляндами.
Предлагаем в этом году изменить привычный подход и сделать чудесную елку своими руками. Вам осталось 

только выбрать понравившийся вариант и создать новогоднее настроение в своем доме или офисе.

Летающая елка

Подвесьте на леске елочные шары, имитируя форму елки. Нарядно и очень необычно.

Елка из стремянки

Несмотря на простоту, такая «елка» смотрится очень симпатично, а процесс установки займет минимум времени.

28АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ

КАЛЕНДАРЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/15-idej-dlya-tvorcheskoj-novogodnej-elki-1110510/#image4621110
http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/15-idej-dlya-tvorcheskoj-novogodnej-elki-1110510/#image4621160


Елка из веток

Ветки можно закрепить на стене или смастерить из них подобие настоящей елки. 

Гирлянда на стене

Что может быть проще? Очень эффектно смотрится!
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Нарисованная елка

Можно нарисовать новогоднее дерево самостоятельно или приобрести готовый плакат.

Для книголюбов

Зачем рубить деревья и делать из них книги? Давайте лучше наоборот.
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Причудливые коряги

Немного фантазии и новогоднего декора — и сказочная елка в эко-стиле готова.

Елка из картона

Даже скучный кусок картона можно превратить в сказочную елку, нужно 
лишь немного фантазии и правильное освещение.
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Минимализм

Для тех, кто устал от пестрых гирлянд и обилия игрушек, но все же не хочет отказываться от традиций.

Веревочная елка

Воздушная и изящная, такая елочка украсит любой интерьер.
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08-11 декабря   «Безопасность и охрана труда 2015»

Место проведения:  
ВДНХ, пав. 75
Сайт: http://www.biot.ru.com 

Программа:
 e ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСЛОВИЯМИ И ОХРАНОЙ ТРУДА

 © государственная экспертиза условий труда
 © аттестация рабочих мест по условия труда
 © сертификация производств
 © организация работы по охране труда в отраслях 
экономики и субъектах Российской Федерации

 © организация рабочих мест различных профессиональных групп
 © организация обучения по охране труда

 e ПРОИЗВОДСТВО И РЕА ЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

 © специальная одежда
 © ткани и материалы для спецодежды
 © специальная обувь
 © средства защиты головы, лица, глаз, органов дыхания, 
слуха, рук, предохранительные пояса

 e СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
 e ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
 e БЕЗОПАСНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ
 e ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПОЖ АРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 e САНИТАРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУ ЖИВАНИЕ
 e НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 e МЕДИЦИНА ТРУДА
 e ГИГИЕНА ТРУДА
 e СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 e НОРМАТИВНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ, УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТ УРА, 

СРЕДСТВА НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 e ФУРНИТ УРА Д ЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СИЗ
 e ШВЕЙНОЕ РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 e ОБОРУДОВАНИЕ Д ЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

ЛОГОТИПОВ, СТИРКИ И ХИМЧИСТКИ 

08–09 декабря «Fire Stop Moscow» 
Международный конгресс и выставка

павильон 7А КВК «Сокольники»
Сайт: http://fire-stop.moscow/
congress/index.php#place/

 e АНА ЛИЗ ИНДУСТРИИ ПБ
 e НОРМИРОВАНИЕ
 e ПАССИВНАЯ ПОЖ АРОЗАЩИТА
 e ПОЖКОНТРОЛЬ И НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ
 e IT В ПОЖ АРОЗАЩИТНОЙ ИНДУСТРИИ
 e АКТИВНАЯ ПОЖ АРОЗАЩИТА
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-справочное издание  
«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы техниче-
ского регулирования, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых доку-
ментах в области стандартизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического 

регулирования, проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспер-
тов на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности: нефтегазовый ком-

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

АНОНС «ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ТЕХЭКСПЕРТ» № 12 
ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ДЕКАБРЬСКИЙ НОМЕР ИЗДАНИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХЭКСПЕРТ»

В номере:
Метрология в ракетно-космической промышленности

Особенности проведения метрологической экспертизы и перспективы развития калибровочной деятельности при произ-
водстве ракетно космической техники, а также многие другие актуальные вопросы обсуждали участники IV Всероссийской 
научно практической конференции «Измерения и испытания в ракетно космической отрасли».

Новая мера
III Международная Метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений рас-

хода и количества жидкостей и газов» прошла в Казани. Ее организаторами выступил ФГУП «ВНИИР» при поддержке Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии и Кабинета Министров Республики Татарстан.

Алгоритм определения необходимости регистрации 
трубопроводов в органах Ростехнадзора

Специалисты в области промышленной безопасности нередко сталкиваются с проблемой: требуется или нет обязательная 
постановка трубопроводов на учет в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору? Прак-
тическое решение данной задачи предложили представители компании ООО «ТЕХДИЭКС»: директор В. Горюнов, главный ин-
женер А. Бегунов, инженер 1-й категории С. Мурзин, ведущие инженеры А. Шляхтин и Д. Ушаков, разработавшие пошаговую 
схему алгоритм.

Малая энергетика: настоящее и будущее
Первая Бизнес платформа Приволжья «Собственная генерация на предприятии: ставка на  энергоэффективность, беспе-

ребойность и снижение затрат» состоялась в столице Татарстана. В мероприятии участвовали ведущие эксперты в сфере 
энергоэффективности, представители промышленных предприятий и  государственных структур. Они обсудили практиче-
ские аспекты энергообеспечения бизнеса и развития региональной энергетической инфраструктуры.

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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