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Уважаемые читатели!

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

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

охраны труда!
Дорогие коллеги!

Коллектив Информационной сети «Техэксперт» 
поздравляет вас с Всемирным днем охраны труда!

История охраны труда в России насчитывает 
более 100 лет. Все эти годы вы обеспечиваете 

безопасность сотрудников на рабочих местах.
В этот праздник, полный уверенности в завтрашнем 

дне, желаем вам любви, здоровья и душевного 
тепла. И пусть в вашей жизни будут люди, готовые 

также безотлагательно заботиться о вас!



Первый замминистра Сергей Вельмяйкин: Минтруд России 
готовит изменения в закон о специальной оценке условий труда

об этом рассказал первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Сергей Вельмяйкин на 
заседании круглого стола Комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов, 
посвященном вопросам реализации Федерального закона «О специальной оценке условий труда», отметив, 
что охрана труда стала одним из приоритетов на производствах.

По словам Сергея Вельмяйкина, в на-
стоящее время в российской экономике 
насчитывается 48,7 млн рабочих 
мест.   В прошлом году специальная 
оценка условий труда была проведена 
на 505,8 тыс. рабочих мест.

«Репрезентативная картина будет 
представлена в конце года. Сейчас мы 
ориентируемся на оперативные данные 
Роструда, либо на данные соцстрахо-

вания. Единая автоматизированная ин-
формационная система, объединяющая 
данные по каждому рабочему месту и 
позволяющая оперативно оценивать 
ситуацию по всей России, начнет ра-
боту с 1 января 2016 года», - рассказал 
Сергей Вельмяйкин.

С целью обеспечения максимальной 
эффективности реализации законода-
тельства о специальной оценке условий 

труда Минтруд России совместно с об-
щероссийскими объединениями проф-
союзов и работодателей организовал 
в прошлом году мониторинг практики 
применения законодательства о специ-
альной оценке условий труда.

По словам Сергея Вельмяйкина, по 
результатам мониторинга в министер-
ство поступило более 2000 замечаний 
и предложений по внесению изменений 
в методику проведения специальной 
оценки условий труда, утвержденную 
приказом  Минтруда России от 24 янва-
ря 2014 года № 33н, и Федеральный за-
кон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда».

С учетом предложений, высказанных 
в ходе мониторинга, Минтрудом Рос-
сии организована работа по внесению 
изменений в соответствующие норма-
тивные акты, и к настоящему времени 
завершается их согласование с заинте-
ресованными федеральными органами 
исполнительной власти. Внесение зако-
нопроекта в Правительство РФ плани-
руется в начале апреля.

Источник: http://www.rosmintrud.ru

Разрушение строительных лесов во Вьетнаме убило 14 человек 

В настоящее время разрушение 
строительных лесов во Вьетнаме при-
вело к гибели 14 работников, 28 чело-
век находятся в тяжёлом состоянии. 
Самая большая высота строительной 
системы насчитывала 40 метров, низ-
шая ее точка была равна 25 метрам. Та-
кая конструкция использовалась при 
строительстве дамбы в рамках возве-
дения металлургического комплекса 
дочерней транснациональной вьетнам-
ской компании. Рабочие были жителя-
ми Вьетнама и работали на субподряд-
чика, нанятого компанией 
Samsung C&T Corp.

Авария произошла, когда свою ра-
боту начала ночная смена, в это вре-

мя железнодорожная гидравлическая 
система, применяемая для подъема 
строительных материалов, сорвалась с 
высоты 30 метров, попав в леса, кото-
рые позже под натиском конструкции 
сложились как карточный домик.

Однако леса упали не сразу, некото-
рые работники поспешили покинуть 
опасную зону, но менеджеры заставили 
их вернуться на рабочие места, заве-
рив, что леса находятся в безопасности. 
Но спустя 30 минут, в течение которых 
работники постоянно слышали треск 
и видели покачивание лесов, они все-
таки рухнули. За это время работники 
успели бы покинуть место аварии. Бо-
лее 1000 спасателей всю ночь отчаянно 
разгребали руины, чтобы освободить 
тех, кто остался под обломками, и до-
ставить пострадавших в больницу.

Чтобы как-то поднять экономику 
страны, власти Вьетнама пытаются сде-
лать из нее платформу для транснацио-
нальных компаний, рабочая сила здесь 
стоит немного, рабочий во Вьетнаме за-
рабатывает на треть меньше рабочего в 
Китае, даже компания Microsoft объяви-
ла о том, что переводит производство 
телефонов Nokia из Китая во Вьетнам.

Власти планируют направить семье 
каждого погибшего по 7 тысяч долла-
ров в качестве материальной и мораль-
ной компенсации, а также проведут 
расследование причин аварии.

Согласно официальной статистике в 
2014 году во Вьетнаме произошло бо-
лее 6700 промышленных аварий, в ко-
торых погибло 630 человек, что больше 
в сравнении с прошлым годом. Только 
5% предприятий предоставляют пра-
вительству доклады о произошедших 
несчастных случаях, так что фактиче-
ское число пострадавших может быть 
намного выше.

Мировая общественность серьезно 
обеспокоена положением дел с охра-
ной и безопасностью труда во Вьетна-
ме, так как привлечение иностранных 
инвестиций в жесткой региональной 
конкуренции происходит за счет низ-
кой заработной платы, длительного 
рабочего дня и сокращения издержек 
производства. Все это гарантия того, 
что крупномасштабных техногенных 
аварий не избежать и в будущем.

Источник: http://www.ohranatruda.ru
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Адвокат из Австралии требует ужесточить 
ответственность врачей-психиатров 

Адвокат Джерри Скиннер выступает 
на стороне нескольких семей, которые 
понесли тяжелую утрату в результате 
крушения аэробуса компании 
Germanwings. Он заявил о том, что не-
обходимо ввести какую-то ответствен-
ность для врачей, которые будут обяза-
ны сообщить работодателям о том, что 
член экипажа психически нездоров.

Конечно, мало кому хочется расска-
зывать о том, что он получает лечение у 
психиатра, а тем более если ты занима-
ешь высокооплачиваемое престижное 
место и такое заявление, возможно, бу-
дет стоить тебе карьеры, однако в связи 
со случившимся стоит взглянуть на си-

туацию с другой стороны.
Стоит ли напоминать, что, преднаме-

ренно закрывшись в кабине, пилот са-
молета со 150 людьми на борту, 16 из 
которых были школьники, по своей воле 
направил самолет в гору на юго-восто-
ке Франции, в результате – ни одного 
выжившего, а самолет разлетелся бук-
вально на кусочки. Свидетельства того, 
что пилот был непригоден к управле-
нию самолетом уже за несколько дней 
до случившегося, были найдены в его 
квартире в Дюссельдорфе. 

Д.Скиннер считает, что необходимо 
ввести ответственность для врачей, ко-
торые не сообщают о болезни пациен-

та, зная его род деятельности. В данном 
случае врачи, к которым обращался пи-
лот, знали о его психическом состоянии 
и что он может представлять опасность.

В Австралии есть требования к вра-
чам сообщать о том, что человек не 
может быть допущен к вождению авто-
мобиля, однако таких требований к пи-
лотам самолетов почему-то нет.

Президент Международной ассо-
циации пилотов Натан Сейф призвал к 
тому, чтобы решить вопрос об управ-
лении психическим здоровьем на ра-
бочих местах во всех авиакомпаниях 
мира. По его мнению, было бы идеаль-
но сделать так, чтобы пилоты чувство-
вали себя достаточно комфортно и не 
боялись заявить о своих проблемах 
здоровья, в том числе и психических; 
следует принять современные отрас-
левые соглашения, чтобы пилоты не 
опасались наказания или увольнения 
вследствие выявленных медицинских 
противопоказаний.

Ужасная трагедия еще долго не будет 
сходить со страниц газет и пабликов в 
Интернете, ее будут обсуждать, будут 
обсуждать то, что нужно было сделать 
и что предпринять в будущем, однако в 
XXI веке подобная трагедия не может 
вызвать меньший диссонанс. 

Источник: http://www.ohranatruda.ru

Наказание по-американски: режиссер получил 
два года тюрьмы за смерть работника 

Законодательство Америки пополни-
лось новым прецедентом, когда извест-
ный американский режиссер получил 
реальный срок за гибель сотрудника 
своей съемочной группы. Жертвой ста-
ла оператор Сара Джонс, она попала 
под поезд в конце февраля этого года 
во время съемок фильма «Полуночный 
всадник», повествующего о судьбе из-
вестного рокера-гитариста 
Грегга Олмана.

Трагедия произошла 20 февраля 2014 
года. Съемочной площадкой служил 
железнодорожный мост в округе Уэйн 
в Джорджии, именно здесь и произо-

шел несчастный случай. Неожиданно 
для съемочной группы на мост выехал 
поезд и снес часть оборудования, под 
удар попала и оператор С.Джонс, кото-
рая просто не успела покинуть желез-
нодорожные пути.

Изначально Миллер отрицал свою 
причастность к произошедшему, так 
как он как режиссер не обязан был 
отвечать за безопасность коллег на 
рабочем месте, но суд не согласился с 
этим заявлением, ведь производствен-
ная компания, которая снимала фильм, 
была создана самим режиссером и его 
женой. У компании Film Allman LLC не 
было даже разрешения на проведение 
съемок на железнодорожном мосту.

Позже режиссер признал себя ви-
новным в случившемся, кроме него 
наказание должна была понести его 
жена, соавтор картины, но по соглаше-
нию сторон Миллер взял на себя всю 
вину за произошедшее и стал первым 
американским режиссером, да скорее 
всего первым режиссером в мире, ко-
торый понес уголовную ответствен-
ность за смерть работника на съемоч-

ной площадке.
Суд, исследовав все доказательства 

и материалы дела, приговорил его к 
двум годам тюрьмы, а кроме этого, еще 
к восьми годам условно, 360 часам об-
щественных работ и штрафу в размере 
25 тысяч долларов. Также ему запреще-
но заниматься режиссерской работой и 
другой похожей деятельностью, кото-
рая предусматривает ответственность 
за съемочную группу на всем протяже-
нии условного срока.

Очень часто смерть на съемочной 
площадке застигает не членов группы, 
а актеров. В сети Интернет существуют 
специальные подборки смертей актё-
ров на съемочных площадках, очень 
жуткие подборки. Такое чувство, что 
безопасность постановочных сюжетов 
никто не проверяет. Возможно, теперь 
хотя бы американский кинематограф, 
занимающий львиную долю кино всего 
мира, задумается о возможных послед-
ствиях такой безалаберности.

Источник: http://www.ohranatruda.ru
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Еще горчички? Работники Макдоналдс завалили суд жалобами 

Около 30 жалоб против 19 рестора-
нов обнаружил у себя на столах Депар-
тамент охраны труда (OSHA) от работ-
ников сети Макдоналдс в США. Они 
жалуются на отсутствие какой-либо за-
щиты, пустые аптечки первой помощи и 
на постоянные ожоги из-за невыносимо 
быстрого темпа работы. OSHA уже ис-
следовал шесть исков и предпринял 
множество проверок по этому случаю.

Тревожный звонок в отношении охра-
ны труда работников ресторанов бы-
строго питания прозвенел уже давно, 
однако руководители не спешат что-то 

менять, поэтому к переменам призвали 
уже сами работники и не на уровне ор-
ганизации, а на уровне страны, так как 
терпеть уже нет сил.

Одна треть всех пострадавших гово-
рили о том, что их руководители в от-
сутствие медицинских средств лечения 
ожогов предложили им приложить к по-
раженному участку, например, горчицу 
или майонез, сливочное масло или кет-
чуп. Возможно, это какие-то народные 
способы лечения ожогов, однако они 
совершенно неприемлемы в производ-
ственных условиях.

Опрос большого количества работ-
ников ресторанов быстрого питания 
показал, что около 90% сталкивались 
с производственным травматизмом, 
около 80% получали достаточно силь-
ные ожоги, а 60% из них не один раз. 
Большое количество травм происходит 
по причине того, что у работников кух-
ни нет средств защиты и специальной 
подготовки. С нерасторопными сотруд-
никами обычно быстро прощаются, так 
как они не способствуют росту продаж, 
поэтому тем, кто остается, приходится 
работать быстрее и больше, а отсюда и 
возросшее число травм.

В настоящее время OSHA уже осмо-
трел шесть ресторанов, против которых 
были поданы жалобы; у специалистов 
Департамента есть полгода для завер-
шения расследования и вынесения ре-
шения. Максимальный штраф, который 
грозит ресторану, составляет 7 тысяч 
долларов. 

Пока что OSHA не комментирует ито-
ги расследования, желая доделать все 
до конца, чтобы сделать окончательные 
выводы, а Макдоналдс, в свою очередь, 
ссылается на свою приверженность 
обеспечению безопасных условий тру-
да и также хочет рассмотреть предъяв-
ленные в его адрес обвинения.

Источник: http://www.ohranatruda.ru

Ароматный запах попкорна способен убивать 

Большинство из нас, читая заголовок, 
остановили свое внимание на слове 
«попкорн» и тут же представили себе 
ароматные воздушные зёрнышки куку-
рузы, которые так игриво хрустят на зу-
бах. Это очень вкусно, а некоторые уче-
ные утверждают, что и полезно, так как 
клетчатка, содержащаяся в зернах, спо-
собствует улучшению пищеварения. Но 
знали ли вы, что аромат, который выде-
ляет порция попкорна при приготовле-
нии ее в микроволновой печи, – это 
запах химического вещества диацети-
ла, синтетического масляного аромати-
затора. Ну и что, скажете вы. Кругом 

полно искусственных ароматизаторов, 
и ничего. Однако исследования, опуб-
ликованные Центром по контролю и 
профилактике заболеваний США, гово-
рят о том, что вдыхание данного арома-
та способствует развитию тяжелой об-
структивной болезни легких, которую 
иногда называют «попкорн легких».

Диацетил безвреден при употреб-
лении, но при нагревании до высоких 
температур диацетил испаряется и ста-
новится токсичным. Что же происходит 
на заводах по производству попкорна? 
Национальный институт охраны труда 
начал обследование людей, которые 

работали на заводе по производству 
воздушной кукурузы, у всех них об-
наружен облитерирующий бронхит. В 
результате концы привели на завод по 
производству попкорна. Работники ис-
пользовали в своей деятельности такой 
ароматизатор, как 2,3-бутандион, он 
же диацетил.

И это еще не все. На том же заводе 
обнаружилась еще одна проблема – 
перфтороктановая кислота и перфто-
роктановый сульфонат; данные веще-
ства используются при изготовлении 
огнеупорной упаковки для попкорна, 
чтобы вы могли приготовить его в ми-
кроволновой печи. Они же являются 
знатными загрязнителями окружающей 
среды и потенциальными канцерогена-
ми. При приготовлении попкорна дан-
ные химические вещества соединяются 
с пищей и попадают в наш организм. 
Уже известно, что они оказывают влия-
ние на эндокринную систему, вызывая 
проблемы с щитовидной железой, рак 
мочевого пузыря и многое другое. Ис-
следование Университета Миннесоты 
выявило возможную связь между ди-
ацетилом и мозгом, а через него – и 
болезнью Альцгеймера.

Данный ароматизатор используется в 
приготовлении не только попкорна, но 
и ряда других продуктов: выпечка, корм 
для домашних животных, некоторые 
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виды фаст-фуда. Да, он делает продук-
цию дешевле, но стоит ли экономить на 
своем здоровье? Уэйн Уотсон, 59-лет-
ний мужчина, получил от трех компа-
ний более 7 миллионов долларов в 
качестве возмещения материального и 
морального вреда, вызванного попкор-
ном. У него был диагностирован редкий 
случай необратимого заболевания лег-
ких, которое ограничивало его дыха-
тельные функции на 60%. Его адвокаты 
доказали, что это стало результатом 
того, что в течение 10 лет мужчина еже-
дневно не по одному разу потреблял 

«заводской» попкорн, приготовленный 
в микроволновой печи.

Данное вещество не запрещено к 
потреблению, так как на желудок оно 
не оказывает влияния, опасны только 
его пары, а на упаковках различных 
продуктов питания, при производстве 
которых теоретически мог бы быть 
использован диацетил, мы не увидим 
соответствующей маркировки, в луч-
шем случае заметку об искусственных 
красителях и добавках. В ответ на ис-
следования производители попкорна 
для микроволновой печи заявили, что 

будут применять альтернативный аро-
матизатор, но специалисты не уверены, 
что он не будет столь же вредным. Его 
возможный заменитель 2,3-пентандион 
уже показал себя как источник проблем 
с легкими у крыс.

Что же делать тем людям, кто работа-
ет на производстве попкорна-убийцы? 
Скорее всего здесь на помощь могут 
прийти только средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания или смена 
столь опасного места работы.

Источник: http://www.ohranatruda.ru

Женщинам пора позаботиться о своем здоровье на работе 

За последнее время количество жен-
щин-работников резко возросло прак-
тически во всех сферах деятельности, 
даже там, куда ранее женский пол даже 
не допускали. Сейчас многие женщины 
разрываются между материнскими обя-
занностями и карьерой, что создает ре-
альную угрозу для их здоровья. 

Данным вопросом со всей серьез-
ностью озадачились специалисты по 
здоровью Китая, где число женщин-
работниц за последнее время вырос-
ло многократно. Чжоу Кинлу, науч-
ный сотрудник Пекинского института 
спортивных наук, долгое время была 
сосредоточена на изучении вопросов 
женского здоровья; она говорит о том, 
что все чаще женщины сталкиваются с 
различными профессиональными за-
болеваниями, как хроническими, так и 
острыми. Большинство женщин в воз-
расте от 20 до 60 лет имеют те или иные 
проблемы со здоровьем, чаще всего это 
высокое кровяное давление, высокий 
уровень сахара в крови и ишемическая 

болезнь сердца в результате ожирения, 
некоторые серьезные нарушения сна и 
даже раковые заболевания, возникаю-
щие из-за сбоя иммунной системы. По 
данным, которые приводит Ч.Кинлу, по-
чти каждая работница имеет проблемы 
с позвоночником, в том числе испыты-
вает боли в спине, области шеи и руках.

Предполагается, что работающие 
женщины должны регулярно занимать-
ся спортом, не менее трех раз в неде-
лю не менее получаса каждый раз, на-
грузки должны состоять из аэробных 
тренировок и силовых упражнений. Но 
только 29% женщин Китая занимаются 
спортом на регулярной основе, среди 
работающих женщин данная цифра го-
раздо меньше – 6%.

Большинство работниц большую 
часть времени проводят, сидя за сто-
лом, что приводит к повышению кро-
вяного давления, тревоги, депрессии, 
увеличению веса и ожирению. Сидячий 
образ жизни негативно сказывается на 
осанке и может привести к искривле-

нию позвоночника. Известны случаи, 
когда нарушение кровообращения в та-
зовой области от сидячей работы при-
водило к нарушению фертильности.

Для того чтобы как-то разрядить об-
становку на рабочем месте, следует 
каждые 40 минут вставать и немного 
разминаться, некоторые офисы могут 
быть оборудованы стоячими столами 
для работы. 

«Тем не менее большинство женщин 
считают, что работа и так отнимает 
много времени, чтобы тратить его еще 
и на регулярную физическую нагруз-
ку», – говорит Чжоу. «Они тратят слиш-
ком много времени, чтобы добраться на 
работу и домой, и сильно устают, чтобы 
после заниматься физкультурой».

Чжоу уже не раз проводила кампа-
нии по пропаганде физкультуры среди 
работающих женщин, она считает, что 
работающие женщины должны заду-
маться над ее словами и принять это 
как предупреждение, а не как допол-
нительную нагрузку. Также научный 
сотрудник считает, что компании дол-
жны продумать эргономику офисов и 
способствовать развитию в перерывах 
производственной гимнастики.

Чжоу со своими коллегами уже со-
действовали введению во время рабо-
ты перерывов на йогу, что позволило 
женщинам лучше управлять своим вре-
менем, чувствовать себя намного луч-
ше и быть более эффективными.

Умеренная спортивная нагрузка 
может способствовать безопасности 
на рабочем месте за счет повышения 
иммунитета и улучшения физической 
формы. Бег и несложная гимнастика 
помогают снизить развитие депрессии, 
стресса и тревоги на работе.

Источник: http://www.ohranatruda.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожар в торговом центре «Адмирал» 
11 марта произошел пожар в торго-

вом центре «Адмирал». Сообщение о 
возгорании поступило около часа дня. 
Огонь, начавшийся в пристрое, стреми-
тельно перекинулся в основное здание 

и охватил четыре тысячи квадратных 
метров. В тушении были задействова-
ны сотни спасателей и десятки единиц 
спецтехники. Привлекались три верто-
лета и пожарный поезд. Ликвидация 

пожара заняла свыше девяти часов.
Жертвами трагедии стали 17 чело-

век - граждане России, Таджикистана, 
Азербайджана, Узбекистана, Киргизии 
и Турции. К ликвидации последствий 
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ЧП были привлечены более тысячи спа-
сателей. Поисковая операция длилась 
две недели, тела двух погибших так и 
не были найдены.

Миллион рублей из бюджета Та-
тарстана получат семьи погибших на 
пожаре в казанском торговом ком-
плексе «Адмирал». Выделить деньги 
поручил президент республики Рустам 
Минниханов.

Кроме того, на материальную помощь 
могут рассчитывать все пострадавшие 
во время ЧП. В зависимости от тяжести 

травм им будет выделено от 200 до 400 
тысяч рублей.

По факту пожара было возбуждено 
несколько уголовных дел, фигурантами 
которых, в общей сложности, являют-
ся 11 человек. Среди них – собствен-
ник и арендатор здания, сотрудники 
службы судебных приставов, чинов-
ники Госстройнадзора, а также рабо-
чие, проводившие в день ЧП ремонт 
кровли здания.

Глава надзорного ведомства Казани 
Уразбаев подал Генеральному проку-

рору России рапорт об увольнении с 
10 апреля этого года, после того как 
ему было вынесено предупреждение 
о неполном служебном соответствии 
в связи с пожаром в ТЦ «Адмирал». В 
2013 году, возглавляя прокуратуру Ки-
ровского района столицы РТ, Уразбаев 
должен был контролировать ход про-
верки нарушений правил пожарной 
безопасности в комплексе, однако его 
подчиненные не добились приостанов-
ки эксплуатации объекта. 

Источник: rg.ru

Причиной пожара в Новодевичьем монастыре 
могло стать короткое замыкание

Причиной пожара на колокольне Но-
водевичьего монастыря, произошедше-
го поздно вечером в воскресенье, 15 
марта, могло стать короткое замыкание.  
Об этом «Интерфаксу» сообщил источ-
ник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, замы-
кание возникло «в результате работы 
тепловых пушек для просушки фасада 
в ходе проведения реставрационных 

работ», отметил собеседник агентства.
Представитель  подрядной органи-

зации, которая руководит проектом 
реставрации монастыря, Александр 
Ахромов заявил, что реставрационные 
работы на колокольне закончились в 
11:00, после чего электропроводку пол-
ностью отключили. Его слова приводит 
интернет-портал М24.ru. 

«На колокольне проводились позо-
лотные работы, выполнялись работы 
по   «дозолачиванию»  подзоров. Это 
последние работы по куполу колоколь-
ни», — пояснил он. 

В свою очередь, заместитель мэра 
по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства Пётр Бирюков сообщил, 
что на колокольне проводили рестав-
рационные работы по заказу Мини-
стерства культуры России. Он также 
отметил, что внутри здания не было 
«никаких  ценностей». 

По данным замминистра куль-
туры Григория Пирумова, «серьёз-
ного ущерба при пожаре нет, го-
рели только строительные леса, 
и огонь в колокольню не ушёл».  
«В любом случае, объект застрахован, 
и всё будет восстановлено», — резю-
мировал он.

Сигнал о пожаре на колокольне Но-
водевичьего поступил в МЧС в вос-
кресенье, 15 марта, в 22:41. Площадь 
пожара составила 300 квадратных ме-
тров. Пожар ликвидировали 16 марта в 
01:23, пострадавших нет. 

Новодевичий Богородице-Смолен-
ский монастырь основал князь Василий 
III в 1524 году в честь Смоленской ико-
ны Божией Матери «Одигитрия». Мона-
стырь находится под охраной ЮНЕСКО 
и объявлен достоянием человечества.

Источник: the-village.ru

Пожарные и страховщики — о том, почему мы горим
За последние месяцы в России произошло сразу несколько крупных пожаров. В конце января сгорела библиотека 
Института научной информации по общественным наукам. На прошлой неделе трагедия в торговом центре 
в  Казани унесла жизни как минимум 17  человек. Вечером в  воскресенье от  огня пострадала колокольня 
Новодевичьего монастыря. Многие увидели в такой эпидемии пожаров тенденцию. Выясняем у пожарных и 
страховщиков, есть ли у всех этих происшествий общие причины и стоит ли нам опасаться новых трагедий.

Владимир Фульга 

начальник отдела в УПСС ГУ МЧС 
России по городу Москве

Крупные пожары происходят ре-
гулярно. Увеличения их  количества 
и  крупности нет. Просто иногда горят 
объекты, на которые никто не обращает 
внимания, а  иногда колокольня Ново-
девичьего. Хотя сам пожар – довольно 
обычный: строительные леса горят регу-
лярно. Стройки вообще пожароопасны.

Все эти громкие пожары объединяет 
только человеческий фактор. К сожале-
нию, люди не  могут уследить за  всем, 
поэтому пожары были, есть и, к сожале-
нию, будут.

Максим Шарапов 
начальник пожарной 
части № 12 в Москве

Я не могу сказать, почему в послед-
нее время произошло много громких 

пожаров. Нет какой-то закономерности 
и общих причин. Повышенной изношен-
ности инфраструктуры не наблюдается. 
Недосмотр при проверке зданий я тоже 
исключаю. Это просто стечение об-
стоятельств.

Владислав Щегрикович 
начальник отдела организации 
деятельности по информированию 
населения МЧС России

Ничего общего между пожарами нет.

Денис Себенцов 
советник председателя 
центрального совета 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества

После этого пожара соответствую-
щие ветви власти и  общество должны 
сделать правильные выводы, а  не  идти 
на показательные меры, как тогда, когда 

сгорела «Хромая лошадь». Тогда власти 
просто дали указание прошерстить и за-
крыть все клубы. Это можно сделать эле-
ментарно: в  России нет ни  одного зда-
ния, которое бы на 100% отвечало всем 
требованиям пожарной безопасности.

До  2009 года было 2,5 тысячи нор-
мативных документов, которые в сово-
купности составляли 150 тысяч разных 
требований по пожарной безопасности. 
Многие из них противоречили друг дру-
гу. Потом МЧС и правительство написа-
ли 123-й ФЗ. Он должен был свести во-
едино все своды правил. Но, поскольку 
закон обратной силы не имеет, все ста-
рые здания этому ФЗ не подчиняются.

Ситуация с  коррупцией в  сфере по-
жарного надзора меняется и в лучшую, 
и в худшую сторону. С одной стороны, 
министерство очищается от  недобро-
совестных сотрудников. С  другой — 
принятие Градостроительного кодекса 
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в 2008 году создало почву для распро-
странения коррупции. Раньше проект 
строительства нужно было согласовать 
в  Госпожнадзоре. Его  же представи-
тель инспектировал объект во  время 
возведения на  предмет отступления 
от проектных решений, а потом следил 
и за его эксплуатацией. Теперь эти три 
этапа находятся под контролем разных 
ведомств. Проект утверждает Мосэкс-
пертиза. Ход строительства инспекти-
рует отдел по  пожарной безопасности 
Комитета по  строительному надзору. 
У них очень мало людей, на все строй-
ки Москвы их не хватает. Госпожнадзор 
появляется только на  третьем этапе — 
эксплуатации объекта. Зачастую полу-
чается так, что его сотрудники приходят 
на объект и говорят: «У вас несоответ-
ствие», – хотя оно было заложено ещё 
на этапе проектирования из-за разного 
подхода. Часто это приводит к  тому, 
что вопрос решают «неофициально». 
Если  бы на  проверках предприятий 

присутствовал независимый специа-
лист, начать беседу с инспектором Гос-
пожнадзора о том, чтобы замять инци-
дент, было бы сложнее.

Александр Старостин 
исполнительный директор группы 
компаний «Пожарный центр»

Как горело раньше, так и горит. Про-
сто СМИ стали больше внимания на это 
обращать. Возможно, проблема ещё 
в  том, что у  значимых объектов – не-
достаточное финансирование. Я  часто 
сталкиваюсь с  тем, что в  старых зда-
ниях системы либо устаревшие, либо 
недостаточно обновлённые. Плюс сами 
здания с годами моложе не становятся. 
Там устаревшие электропроводка, ком-
муникации, подвижка самих конструк-
ций, которая приводит к повреждению 
энергетических сетей. Ещё одна при-
чина: проверяющие органы у нас силь-
но ужаты в  полномочиях. Инспектора 
Госпожнадзора могут посещать объект 

не раньше чем через три года после его 
ввода в эксплуатацию.

Валентин Благовещенский 
пресс-секретарь 
«АльфаСтрахования»

Основных причин, которые приводят 
к  возгоранию на  объектах культурно-
го значения и  памятниках архитекту-
ры, не  так много. Чаще всего пожары 
возникают в  результате коротких за-
мыканий электропроводки, наруше-
ний правил пожарной безопасности, 
умышленных поджогов. В  таком узком 
сегменте, как страхование памятников 
культуры и  объектов культурного зна-
чения, по  портфелю одного страхов-
щика крайне сложно судить о  том, ка-
кой фактор чаще остальных приводит 
к возгоранию таких объектов. Статисти-
ка не будет релевантной и независимой 
от случайных событий из-за низкой ча-
стоты страховых случаев по портфелю.

Источник: the-village.ru

Первой испытательной пожарной лаборатории 
России исполнилось 70 лет 

В государственном учреждении «Су-
дебно-экспертное учреждение феде-
ральной противопожарной службы «Ис-
пытательная пожарная лаборатория» 
по Санкт-Петербургу» существует опе-
ративно-следственная группа, несущая 
дежурство в круглосуточном режиме. 
При необходимости в любое время дня 
и ночи она в считанные минуты выезжа-
ет на место пожара и начинает работать 
«по горячим следам», в прямом и пере-
носном смысле. Сегодня этой первой в 
России испытательной пожарной лабо-
ратории исполняется 70 лет.

Современные «пожарные кримина-
листы» проводят судебные эксперти-
зы и экспертные исследования в ходе 
предварительного расследования и 
судебного производства по делам о по-
жарах и по делам о нарушениях требо-
ваний пожарной безопасности, а также 
при проведении мероприятий по кон-
тролю в ходе осуществления государ-
ственного пожарного надзора.

Кроме того, среди повседневных 
задач ИПЛ - проведение контрольных 
испытаний качества огнетушащих ве-
ществ (например, пенообразователя) 
и химического поглотителя, находя-
щихся на вооружении в подразделе-
ниях петербургского гарнизона пожар-
ной охраны.

Не остаются без их внимания и при-
кладные научные исследования в об-
ласти пожарной безопасности. Так, 
сотрудниками лаборатории была про-
делана большая работа по исследова-
нию и формированию 1-й очереди ре-
гиональной базы хроматографических 
и спектральных данных по потенци-
альным средствам поджога. В рамках 
выполнения этой работы прошли ис-
следования объекты – носители лег-
ковоспламеняющихся и горючих жид-
костей, изымаемых с места пожара, а 
также образцы «горючей» продукции, 
производимой или реализуемой на 
территории Северо-Западного феде-

рального округа.   При исследовании 
использовались методы газожидкост-
ной хроматографии и флуоресцент-
ной спектроскопии. Полученная база 
данных стала хорошим подспорьем 
специалистам при расследовании пре-
ступлений, связанных с поджогами.

Наличие оборудования, отвечающего 
последнему слову техники, позволя-
ет специалистам лаборатории прово-
дить испытания по проверке качества 
огнезащитной обработки и пропитки 
строительных конструкций, а также 
оценивать работоспособность систем 
предотвращения пожара и противопо-
жарной защиты объектов.

С каждым годом на вооружении ИПЛ 
появляется все более совершенное 
оборудование, эксперты осваивают 
новые методики и техники. Именно по-
этому петербургская лаборатория была 
признана лучшей в системе МЧС России 
в 2013 и 2014 годах. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Строительный кран убрали через 7 лет после завершения работ
Прокуратура Ленинградского района 

города Калининграда проверила со-
блюдение строительной организацией 
ООО «Стройкомплектсервис» требова-
ний градостроительного законодатель-
ства, а также законодательства о про-
мышленной безопасности.

Прокуратурой района при выезде на 
строительную площадку дома 190а по 
ул. А. Невского в г.Калининграде уста-
новлено, что заказчиком строитель-
ных работ на объекте является ОКС 
Балтийского флота МО РФ, генераль-

ным подрядчиком - ООО «Стройком-
плектсервис».

Срок окончания строительства пяти-
этажного 83-квартирного жилого дома 
истек во втором квартале 2008 года. До 
настоящего времени указанный мно-
гоквартирный жилой дом не построен, 
строительство объекта приостановле-
но, степень его готовности на сегодня-
шний день составляет 75%.

Вместе с тем на данной строительной 
площадке стоит башенный кран марки 
КБ-308, который в Управлении Ростех-
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надзора не зарегистрирован, надзор за 
эксплуатацией указанного крана фак-
тически не осуществлялся, разрешение 
на пуск в работу машины не выдава-
лось, техническое освидетельствова-
ние не проводилось.

Требования к деятельности в обла-
сти промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах, 
на которых используются стационарно 
установленные грузоподъемные ме-
ханизмы, установлены федеральным 
законодательством, а также нормами 
и правилами в области промышленной 
безопасности.

Прокурорской же проверкой выяв-

лено, что вопреки требованиям Феде-
рального закона «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов» ООО «Стройкомплектсер-
вис» не ограничило доступ посторон-
них лиц на строительную площадку, где 
расположен кран; ограждение строи-
тельной площадки не соответствует 
установленным законодательством 
РФ требованиям; кран не использует-
ся длительное время, его механизмы и 
электрооборудование разукомплекто-
ваны и утрачены, в связи с чем он нера-
ботоспособен.

По результатам проверки в целях 
обеспечения безопасности жителей 

близлежащих к строительной площад-
ке домов прокурор Ленинградского 
района города Калининграда внес ге-
неральному директору ООО «Стройком-
плектсервис» представление об устра-
нении нарушений законодательства в 
сфере промышленной безопасности с 
требованием демонтировать башенный 
кран, создающий угрозу жизни и здоро-
вью граждан.

После вмешательства прокуратуры 
района строительная организация ба-
шенный кран демонтировала.

Источник: YA39.ru

Приставы предотвратили угрозу взрыва на заводе под Новосибирском 

Новосибирский электродный завод 
уличили в использовании печи с уста-
ревшей системой автоматики. Руковод-
ство предприятия не спешило останав-
ливать производство, и в дело 
вмешались приставы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП 
России по Новосибирской области, 

Сибирское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору провело 
внеплановую проверку на стратегиче-
ском металлургическом предприятии 
в Искитимском районе и выявило на-
рушение требований промышленной 
безопасности.

Речь идет о заводе НовЭЗ, который 
является градообразующим предприя-
тием металлургической промышлен-
ности города Искитима и крупнейшим 
электродным заводом в России.

Система автоматики печей обжи-
га и прокалочной печи, применяемая 
в металлургическом производстве, 
устарела и перестала соответствовать 
требованиям действующего Техниче-
ского регламента - показала проверка. 
Это создавало угрозу возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного 
характера и причинения тяжкого вреда 
здоровью людей.

Протокол об административном пра-
вонарушении был направлен в суд, 
который потребовал приостановить 
эксплуатацию газопроводов и газового 
оборудования печей обжига и прока-
лочной печи на 40 суток.

Однако руководство завода реши-
ло ничего не менять, и постановление 
суда пришлось исполнять судебным 
приставам. Служитель Фемиды пришел 
на производство и установил на печах 
обжига и прокалочной печи заглушки, 
которые впоследствии были опечатаны.

«Тем самым была предотвраще-
на угроза возникновения аварии или 
взрыва», - пояснили в УФССП.

Источник: http://nsknews.info

Высокогорский ГОК заплатит полмиллиона за взрыв на шахте «Южная»

Уральское управление Ростехнадзо-
ра оштрафовало ОАО «Высокогорский 
ГОК» на 500 тысяч рублей за наруше-
ние требований безопасности, которое 
привело к взрыву на шахте «Южная», 
передает «Уралинформбюро».

Взрыв на шахте в Кушве прогремел 
17 января 2015 года около 6.45. В тот 

момент под землей находились 94 че-
ловека, трое горняков погибли, двое с 
различными травмами были госпита-
лизированы.

Эксперты Ростехнадзора назвали две 
причины аварии - нарушение порядка 
обращения со взрывчатыми материа-
лами и курение шахтеров в неположен-

ном месте. Рабочие дымили в бытовом 
помещении, рядом с которым склади-
ровалась неизрасходованная взрыв-
чатка. Непотушенный окурок спрово-
цировал возгорание и взрыв.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

Источник: www.uralinform.ru
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ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

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

труда, промышленной  и пожарной безопасности.

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

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

Итак, если вас заинтересовала возможность размещения статьи,  

то могу предложить следующий вариант:

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

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

Главные требования к материалам. Они должны быть:

 © вашими;
 © интересными для специалистов в области охраны труда,  
пожарной или промышленной безопасности;

 © соответствующими тематике продуктов, которые у вас  установлены  
(«Техэксперт: Охрана труда», «Техэксперт: Пожарная безопасность» 
и  «Техэксперт: Промышленная безопасность»);

 © красочными, если получится, это отличное дополнение к статье;
 © с информацией о вас: название организации, должность, а также пользователем 
какой из наших систем вы являетесь, наличие фото приветствуется.

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

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

Страна должна знать своих героев!

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

НОВОЕ В ПРОДУКТЕ. АПРЕЛЬ 2015 ГОДА.
Электронный журнал «Охрана труда: теория и практика»

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

Что вы найдете в электронном журнале?
Прежде всего, в журнале будут публиковаться статьи, консультации и обзоры, освещающие 
вопросы, связанные с решением конкретных проблемных ситуаций в сфере охраны труда.

Все статьи, обзоры, консультации и интервью журнала эксклюзивны – их вы 
не найдете ни в одном из электронных или печатных изданий.

Журнал будет выходить с периодичностью 1 раз в 2 месяца.
Электронный журнал «Охрана труда: теория и практика», выпуск № 1, март 2015 года.

Обзор Правил по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ

Приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н утверждены Правила по охране труда при выполнении электросвароч-
ных и газосварочных работ.

Указанные Правила вступают в силу с 27 мая 2015 года.
Предлагаем вашему вниманию Обзор, в котором раскрыты основные положения и особенности Правил.

Разъяснения Минтруда России по вопросам охраны труда

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по охране труда» включено разъяснение Минтруда России по вопросу при-
менения дополнительных тарифов страховых взносов в ПФР в отношении выплат и иных вознаграждений работника, не за-
нятого на работе с особыми условиями труда, в зависимости от класса условий труда, установленного на его рабочем месте 
по результатам спеоценки условий труда.

Статьи из журнала «Промышленность и безопасность»

Журнал «Промышленность и безопасность» – это официальное печатное издание, в котором основными темами каждого 
выпуска являются официальная информация, нормативные акты и комментарии к ним, посвященные тематике промышлен-
ной безопасности и охраны труда. В указанном журнале вы всегда сможете получить подробную информацию о технических 
нововведениях и экспертных исследованиях, помогающих выстраиванию процесса промышленной безопасности и охраны 
труда на производстве.

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

 © Анализ риска технических устройств в обосновании машин и оборудования;
 © Применение требований технических регламентов при разработке обоснования безопасности машин и оборудования.

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности» 
включены следующие статьи из журнала «Промышленность и безопасность»:

 © Применение нового законодательства в сфере экспертизы промбезопасности
 © Приостановление деятельности – вынужденная мера при наличии опасности
 © Что мы ждем от изменения законодательства в области Промбезопасности
 © Вопросы промышленной безопасности, требующие коллективного осмысления и решения
 © Анализ риска технических устройств в обосновании безопасности машин и оборудования
 © Разработка обоснования безопасности опасного производственного объекта
 © Применение требований технических регламентов при разработке обоснования безопасности машин и оборудования

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


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

 © 21 инструкция по охране труда, в том числе инструкции по охране труда при работе на высоте; для маляра строительного 
и для стропальщика;

 © удостоверение о допуске к работам на высоте;
 © удостоверение о допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем 
канатного доступа;

 © личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатно-
го доступа;

 © 8 программ с экзаменационными билетами по охране труда, в том числе программа обучения и экзаменационные биле-
ты по охране труда при выполнении работ на высоте;

 © 4 программы проведения инструктажа по охране труда;
 © 6 экзаменационных билетов с альтернативными ответами для проверки знаний по охране труда, в том числе для изоли-
ровщика трубопроводов, маляра строительного и стропальщика.

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

 © производственная инструкция для прибориста
 © инструкция по действию работников в аварийных ситуациях на подъемных сооружениях.

В раздел «Образцы и формы документов в области пожарной безопасности» добавлены:
 © пример заполнения результата проверки соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии
 © программы инструктажа по пожарной безопасности.

Все новые образцы и формы документов смотрите в сервисе «Новые документы» на главной странице системы.

Охрана труда работников аутсорсинговой организации

В Справочник по охране труда включен справочно-аналитический материал «Охрана труда работников аутсорсинговой 
организации», в котором раскрыто содержание вопросов обучения в области охраны труда, проведения медосмотров, обес-
печения работников СИЗ и ряда иных вопросов применительно к оказанию аутсорсинговых услуг.

Гид по ГО и ЧС

Обновилось содержание «Гида по ГО и ЧС»: в раздел «Системы оповещения ГО» включены «Сигналы оповещения» и на-
глядные пособия по ГО.

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

В продукт добавлен тест с ответами для проверки знаний (аттестации) в области промышленной безопасности по блоку А. 
1. Основы промышленной безопасности. Правильные ответы выделены красным цветом и представлены в таблице.

Ответы на тест подготовлены экспертом и соответствуют законодательству по состоянию на 4 марта 2015 года.

Новые комментарии и консультации
В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности» включен 
Краткий обзор обращений граждан в январе 2015 года и разъяснения Ростехнадзора:

 © Место осуществления лицензируемого вида деятельности
 © Правовое регулирование безопасной эксплуатации дымовых труб
 © Техническое устройство, применяемое на ОПО
 © Переаттестация специалистов
 © Проверки Ростехнадзора
 © План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО
 © Сведения об организации производственного контроля
 © Внеочередная аттестация

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности» включены:
 © Консультация Разработка плана гражданской обороны
 © Сравнительный анализ Правил пожарной безопасности в Российской Федерации

ППБ 01-03 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012) с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 года 
№ 201. Сравнительный анализ подготовлен экспертом в области пожарной безопасности.

Новая справочная информация
В справочник по промышленной безопасности добавлена справка Подготовка документов по промышленной безопасно-

сти на предприятии, которая содержит перечень основных документов для организации, эксплуатирующей опасный произ-
водственный объект.

Также обращаем ваше внимание, что справочник по промышленной безопасности совершенствуется, текст многих справок 
теперь доступен в виде схем и таблиц, что облегчает изучение материала. Например:
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 © Аттестация специалистов в области промышленной безопасности
 © Лицензирование в области промышленной безопасности
 © Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности
 © Аварии, инциденты и случаи утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Ростехнадзору

Тест на знание Правил противопожарного режима
В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включен тест на знание Правил противопожарного режима для лиц, от-

ветственных за пожарную безопасность. Пройти тест вы можете на главной странице продукта под баннером «Тест на знание 
Правил противопожарного режима в РФ».

Тест состоит из 50 вопросов.
Выполнение теста позволит специалистам проверить уровень своих знаний в области пожарной безопасности.

Плакаты по пожарной безопасности
В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включены плакаты по пожарной безопасности. Ознакомиться с ними вы 

можете в справке «Подготовка документов по пожарной безопасности на предприятии».

Обновление справочника по пожарной безопасности
В связи с усовершенствованием продукта «Техэксперт: Пожарная безопасность» обновилось содержание многих справок: 

текст представлен в виде таблиц и схем, доступных для понимания. Например:
 © Аудит пожарной безопасности
 © Лицензирование в области пожарной безопасности
 © Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ
 © Государственный пожарный надзор
 © Проведение противопожарного инструктажа
 © Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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Принят ряд новых Правил по охране труда

Министерством труда и социальной защиты РФ утвержде-
ны правила по охране труда при выполнении электросвароч-
ных и газосварочных работ, а также при эксплуатации холо-
дильных установок.

Так, приказом Минтруда России от  23.12.2014 № 1101н 
утверждены Правила по охране труда при выполнении элек-
тросварочных и газосварочных работ.

Применение Правил является обязательным при выполне-
нии электросварочных и газосварочных работ:

 ©  работодателями – юридическими и физическими лица-
ми независимо от  их  организационно-правовых форм 
и форм собственности (за исключением работодателей 
– физических лиц, не  являющихся индивидуальными 
предпринимателями);

 ©  работниками, состоящими с  ними в  трудовых 
отношениях.

Правила распространяются на работников, выполняющих 
электросварочные и  газосварочные работы, использующих 
в  закрытых помещениях или  на  открытом воздухе стацио-
нарные, переносные и передвижные электросварочные и га-
зосварочные установки, предназначенные для  выполнения 
технологических процессов сварки, наплавки, резки плавле-
нием (разделительной и поверхностной) и сварки с примене-
нием давления, в том числе:

 ©  дуговой и плазменной сварки, наплавки, резки;
 ©  атомно-водородной сварки;
 ©  электронно-лучевой сварки;
 ©  лазерной сварки и  резки (сварки и  резки свето-
вым лучом);

 ©  электрошлаковой сварки;
 ©  сварки контактным разогревом;
 ©  контактной или  диффузионной сварки, дугоконтакт-
ной сварки;

 ©  газовой сварки и газовой резки металлов.
Правилами закреплена обязанность работодателя раз-

рабатывать инструкции по  охране труда для  профессий 
и (или) видов выполняемых работ с учетом требований Пра-
вил и  технической документации организации-изготовите-
ля на конкретные виды электросварочного, газосварочного 
оборудования и инструмента.

Кроме того, Правилами закреплены требования 
охраны труда:

 ©  при организации проведения работ (производственных 
процессов);

 ©  предъявляемые к  производственным помещениям 
(производственным площадкам) и  организации ра-

бочих мест;
 ©  при  осуществлении технологических процессов, экс-
плуатации оборудования и инструмента.

Правила по охране труда при выполнении электросвароч-
ных и газосварочных работ подлежат применению с 27 мая 
2015 года.

В свою очередь, приказом Минтруда России от 23.12.2014 
№ 1104н утверждены Правила по охране труда при эксплуа-
тации холодильных установок.

Правилами установлены государственные нормативные 
требования охраны труда при  эксплуатации стационарных 
холодильных установок – агрегатов, машин, систем общего 
назначения, работающих на  компрессорах объемного дей-
ствия по замкнутому циклу с использованием фреонов (хла-
донов) и их смесей в качестве холодильного агента, включая 
холодильные установки, входящие в состав технологическо-
го холодильного оборудования (в том числе с холодопроиз-
водительностью менее 3,0 кВт).

Вместе с тем действие Правил не распространяется на ра-
боты по  эксплуатации холодильных систем, использующих 
в качестве хладагента аммиак, воду или воздух.

Правила обязательны для исполнения:
 ©  работодателями – юридическими лицами (независимо 
от  их  организационно-правовых форм) и  физически-
ми лицами (за  исключением работодателей – физиче-
ских лиц, не  являющихся индивидуальными предпри-
нимателями);

 ©  работниками, состоящими с  ними в  трудовых 
отношениях.

Правилами закреплена обязанность работодателя разра-
батывать инструкции по охране труда с учетом требований 
Правил и технической документации организации – изгото-
вителя холодильных установок.

Кроме того, Правилами закреплены требования 
охраны труда:

 ©  при организации проведения работ (производственных 
процессов);

 ©  предъявляемые к производственным помещениям (про-
изводственным площадкам) и размещению холодильно-
го оборудования;

 ©  при  осуществлении производственных процессов 
(в  частности, при  эксплуатации и  обслуживании холо-
дильных установок).

Правила по охране труда при эксплуатации холодильных 
установок будут применяться с 3 июня 2015 года.

Утверждены особенности проведения спецоценки условий 
труда для некоторых категорий работников

Минтруд России определил особенности проведения спец-
оценки условий труда на рабочих местах:

 ©  с  пребыванием работников в  условиях повышенного 
давления газовой и воздушной среды;

 ©  водолазов, а  также работников, непосредственно осу-
ществляющих кесонные работы;

 ©  работников, занятых на подземных работах;
 ©  работников радиационно опасных и  ядерно опасных 
производств и объектов.

Так, приказом Минтруда России от 19.02.2015 № 102н опре-
делены Особенности проведения специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах, на которых предусматривается 
пребывание работников в условиях повышенного давления 
газовой и воздушной среды.

Как  следует из  Особенностей, их  действие распростра-
няется на рабочие места работников, выполняющих работы 
в  барокамерах, в  том числе медицинских работников, осу-
ществляющих медицинское обеспечение водолазных работ 

(водолазных спусков).
Вместе с тем Особенности не подлежат применению по от-

ношению к  рабочим местам работников, непосредственно 
осуществляющих работы внутри кессонов.

Особенностями предусмотрено, что  проведение иденти-
фикации потенциально вредных и  (или) опасных производ-
ственных факторов, исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов на ра-
бочих местах не допускается в следующих случаях:

 ©  при  проведении технического освидетельствования 
барокамер;

 ©  в  барокамерах, находящихся в  готовности к  приему 
водолазов для  проведения декомпрессии при  прове-
дении водолазных работ (спусков), а  также в  ходе де-
компрессии;

 ©  во  время нахождения в  барокамерах пациентов, кото-
рым оказывается медицинская помощь, а также во вре-
мя нахождения барокамеры в готовности к приему паци-
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ентов для оказания медицинской помощи.
Отнесение условий труда на рабочих местах к классу (под-

классу) условий труда должно осуществляться в  соответ-
ствии с приложением к Особенностям.

Приказ Минтруда России от  19.02.2015 № 102н вступает 
в силу с 4 апреля 2015 года.

В свою очередь, приказом Минтруда России от 18.02.2015 
№ 96н определены Особенности проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах водолазов, а  так-
же работников, непосредственно осуществляющих кессон-
ные работы.

Как следует из Особенностей, их действие распространя-
ется на рабочие места:

1) водолазов, выполняющих водолазные работы с:
 ©  берега (гидротехнических сооружений);
 ©  морских стационарных или плавучих платформ;
 ©  морских подвижных буровых установок;
 ©  борта судна и (или) других плавучих средств;

2)  работников, непосредственно осуществляющих под-
земные и (или) подводные кессонные работы (кессонщики).

Особенностями закреплено, что  в  ходе проведения спу-
сков на рабочих местах водолазов и кессонщиков не допу-
скается проведение:

 ©  идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов;

 ©  исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов.

Следует отметить, что Особенностями также урегулирова-
ны вопросы, касающиеся отнесения условий труда на рабо-
чих местах водолазов и  кессонщиков к  классу (подклассу) 
условий труда.

Приказ Минтруда России от  18.02.2015 № 96н подлежит 
применению с 31 марта 2015 года.

Особенности проведения специальной оценки усло-
вий труда на  рабочих местах работников, занятых на  под-
земных работах, опредлены приказом Минтруда России 
от 09.12.2014 № 996н.

Как следует из Особенностей, эксперты и иные работники 
организации, проводящей спецоценку условий труда, дол-
жны соблюдать ряд обязательных требований и условий:

 ©  проходить обязательный медосмотр в  соответствии 
с  пунктом 12 Перечня работ, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития России от  12.04.2011 № 302н, 
с получением заключительного акта об отсутствии про-
тивопоказаний для работы на подземных работах;

 ©  проходить специальный инструктаж, обязательный 
перед спуском в  шахту, с  проверкой навыков приме-
нения самоспасателей и  других средств индивидуаль-
ной защиты;

 ©  спускаться в шахту и перемещаться по горным выработ-
кам только в сопровождении уполномоченного лица ра-

ботодателя (заказчика);
 ©  осуществлять деятельность по  идентификации потен-
циально вредных и  (или) опасных производственных 
факторов, проведению исследований (испытаний) и из-
мерений вредных и  (или) опасных производственных 
факторов под  контролем уполномоченного лица рабо-
тодателя (заказчика).

Кроме того, Особенностями закреплено, что при проведе-
нии исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных производственных факторов в подземных выработ-
ках шахт, опасных по газу, должны применяться средства из-
мерений в рудничном искробезопасном исполнении.

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 996н применяет-
ся с 28 марта 2015 года.

Наконец, приказом Минтруда России от 27.01.2015 № 46н 
утверждены Особенности проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах работников радиационно 
опасных и  ядерно опасных производств и  объектов, заня-
тых на работах с техногенными источниками ионизирующих 
излучений.

Как следует из Особенностей, эксперты и иные работники 
организации, проводящей спецоценку условий труда, дол-
жны соответствовать следующим требованиям, обязатель-
ным для допуска на рабочие места:

 ©  наличие допуска к работе со сведениями, составляющи-
ми государственную и иную охраняемую законом тайну;

 ©  прохождение обязательного медицинского осмотра 
с получением заключительного акта об отсутствии про-
тивопоказаний для  работы с  источниками ионизирую-
щих излучений;

 ©  прохождение специального обучения по  правилам ра-
боты с источником ионизирующего излучения и по ра-
диационной безопасности, инструктажа по радиацион-
ной безопасности, инструктажа о действиях при аварии.

Особенностями закреплено, что исследования (испытания) 
и  измерения вредных и  (или) опасных производственных 
факторов не могут проводиться в местах непосредственного 
проведения аварийно-спасательных работ и работ по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Особенностями предусмотрены дополнитель-
ные требования в отношении проведения спецоценки усло-
вий труда на рабочих местах:

 ©  характер и  технология работы на  которых составля-
ют гостайну;

 ©  с территориально меняющимися рабочими зонами;
 ©  на которых осуществляется работа с техногенными ис-
точниками ионизирующих излучений, содержащими 
оружейные делящиеся материалы.
Приказ Минтруда России от 27.01.2015 № 
46н применяется с 13 марта 2015 года.

Утверждена Методика снижения класса (подкласса) условий 
труда при применении работниками эффективных СИЗ

Приказом Минтруда России от  05.12.2014 № 976н утвер-
ждена Методика снижения класса (подкласса) условий труда 
при применении работниками, занятыми на рабочих местах 
с вредными условиями труда, эффективных средств индиви-
дуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию 
в  порядке, установленном соответствующим техническим 
регламентом.

Методикой определены требования к процедурам:
 ©  оценки эффективности применяемых работниками, за-
нятыми на рабочих местах с вредными условиями тру-
да, средств индивидуальной защиты (СИЗ), прошедших 
обязательную сертификацию в порядке, установленном 
Техническим регламентом Таможенного союза «О  без-
опасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 
019 / 2011);

 ©  снижения класса (подкласса) условий труда при приме-
нении отдельных видов эффективных СИЗ.

Как  следует из  Методики, снижение класса (подкласса) 
условий труда при применении эффективных СИЗ осущест-
вляется в ходе проведения спецоценки условий труда путем 
последовательной реализации следующих процедур:

1) оценка соответствия наименования СИЗ и нормы их вы-
дачи наименованиям СИЗ и  нормам их  выдачи, предусмо-
тренным типовыми нормами бесплатной выдачи работникам 
сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты;

2) оценка наличия документов, подтверждающих соответ-
ствие СИЗ требованиям Технического регламента;

3) оценка наличия эксплуатационной документации и мар-
кировки СИЗ, соответствующих требованиям Технического 
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регламента, комплектности СИЗ;
4) оценка эффективности выбора СИЗ;
5) оценка эффективности применения СИЗ.
Реализация указанных процедур должна осуществляться 

экспертом организации, проводящей спецоценку условий 
труда, в отношении каждого работника, занятого на рабочем 
месте (рабочих местах).

Необходимо учитывать, что Методика не подлежит приме-
нению в отношении:

1)  СИЗ работников, занятых на  рабочих местах, условия 
труда на которых по результатам спецоценки условий труда 

отнесены к  оптимальным, допустимым или  опасным усло-
виям труда;

2)  СИЗ для  защиты от  общих производственных 
загрязнений;

3) СИЗ, подлежащих декларированию;
4) СИЗ, подлежащих сертификации и указанных в пунктах 

5, 7, 12, 19-27, 32-37, 40-42 приложения № 4 к Техническому 
регламенту.

Приказ Минтруда России от  05.12.2014 № 976н вступает 
в силу с 25 мая 2015 года.

Утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи 
СИЗ работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности
Приказом Минтруда России от  09.12.2014 № 997н утвер-

ждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам сквозных профессий и должностей 
всех видов экономической деятельности, занятым на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением.

Как следует из приказа, дополнительно к перечню средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемых работнику в со-
ответствии с  Типовыми нормами, ряду категорий работни-
ков могут выдаваться СИЗ с учетом вероятности причинения 
вреда здоровью.

К числу таких работников отнесены, например, работники:
 ©  непосредственно занятые на работах с использованием 
грузоподъемных механизмов, а также связанных с рис-
ком соприкосновения с токоведущими деталями, риском 
воздействия электрической дуги и попадания брызг рас-

плавленного металла и окалины;
 ©  работающие на высоте или в зоне возможного падения 
предметов с  высоты; в  помещениях и  открытых рас-
пределительных устройствах с  электрооборудованием 
(за исключением щитов управления, релейных и им по-
добных); в  подземных сооружениях, колодцах, тунне-
лях, траншеях и котлованах;

 ©  участвующие в  обслуживании и  ремонте воз-
душных линий.

Кроме того, приказом предусмотрено, что  в  целях улуч-
шения ухода за  СИЗ работодатель вправе выдавать ра-
ботникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с  удвоенным 
сроком носки.

Следует учесть, что  Минтруд России разъяснил поря-
док вступления в  силу и  последующего применения Ти-
повых норм.

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н 
подлежит применению с 28 мая 2015 года.

Утверждены новые ГОСТы в области охраны 
труда и безопасности на предприятии

ГОСТ 12.4.263-2014 «Система стандартов безопасности 
труда. Материалы для средств индивидуальной защиты с ре-
зиновым или  пластмассовым покрытием. Метод определе-
ния водопроницаемости» утвержден приказом Росстандарта 
от 26.11.2014 № 1799-ст.

Настоящий стандарт устанавливает методы определения 
водопроницаемости тканей с резиновым или пластмассовым 
покрытием под низким или высоким давлением. Эти методы 
распространяются на материалы с резиновым или пластмас-
совым покрытием (прорезиненные материалы и искусствен-
ные кожи) для средств индивидуальной защиты.

В связи с введением в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 12.4.263-2014 с 1 декабря 2015 года отме-
няется ГОСТ Р 12.4.202-99.

ГОСТ 12.4.265-2014 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты, предназначен-
ные для работ с радиоактивными веществами, и материалы 
для их изготовления. Методы испытания и оценка коэффи-
циента дезактивации» утвержден приказом Росстандарта 
от 26.11.2014 № 1800-ст.

Стандарт распространяется на подлежащие дезактивации 
средства индивидуальной защиты, предназначенные для ра-
бот с радиоактивными веществами, и материалы для их из-
готовления.

Требования стандарта не  распространяются на  исполь-
зуемые при работе с радиоактивными веществами средства 
индивидуальной защиты одноразового или краткосрочного 

применения, которые не  подлежат дезактивации и  после 
загрязнения радиоактивными веществами свыше установ-
ленного допустимого (контрольного) уровня направляются 
на утилизацию как радиоактивные отходы, а также на сред-
ства индивидуальной защиты, применяемые при  работе 
с  закрытыми источниками ионизирующего излучения, если 
по  условиям труда к  средствам индивидуальной защиты 
не предъявляются требования по дезактивируемости.

В связи с введением в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 12.4.265-2014 с 1 декабря 2015 года отме-
няется ГОСТ Р 12.4.243-2007.

ГОСТ 12.4.267-2014 «Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная для защиты от воздействия ток-
сичных химических веществ. Метод определения стойкости 
к  прониканию жидких химикатов, эмульсий и  дисперсий 
с  применением пульверизатора» утвержден приказом Рос-
стандарта от 26.11.2014 № 1801-ст.

Стандарт устанавливает метод испытания сопротивления 
текстильных материалов проникновению брызг жидких хи-
мических веществ, эмульсий и  дисперсий. Эти материалы 
предназначены как для защитной одежды кратковременного 
использования, так и для  защитной одежды многократного 
применения.

Стандарт пригоден для целей сертификации.
В связи с введением в действие на территории 
Российской Федерации ГОСТ 12.4.267-2014 с 1 декабря 
2015 года отменяется ГОСТ Р 12.4.261-2011.

В Правила по охране труда при работе на высоте 
могут быть внесены изменения

Проектом, предусматривающим внесение изменений в  Правила по  охране труда при  работе на  высоте, утвер-
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жденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н, 
определено, что в зависимости от условий производства все 
работы на высоте могут подразделяться на:

 ©  работы с применением инвентарных средств подмащи-
вания, а  также без них при условии выполнения работ 
на высоте менее 5 м;

 ©  работы без применения инвентарных средств подмащи-
вания, выполняемые на высоте более 5 м.

Также проектом предполагается уточнение круга работ-
ников, которые входят в  3 группу по  безопасности работ 
на высоте. Из их числа, в частности, исключены специалисты 
по охране труда.

Как следует из проекта, проверка знаний безопасных ме-
тодов и приемов выполнения работ на высоте сможет осуще-
ствляться в  аттестационной комиссии работодателя, члены 
которой прошли соответствующее обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ на  высоте в  организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность.

При этом проверка знаний безопасных методов и приемов 
выполнения работ на  высоте без  применения инвентарных 
средств подмащивания, выполняемых на  высоте более 5 м, 
по решению работодателя сможет совмещаться с экзаменом 
по окончании периодического обучения.

Проектом предусмотрено и уточнение обязанности рабо-
тодателя в части утверждения перечня работ, выполняемых 
на высоте по наряду-допуску. В указанный перечень, кроме 
работ на  нестационарных рабочих местах, в  обязательном 
порядке должны быть включены работы на  высоте, выпол-
няемые с  применением систем канатного доступа, а  также 
работы по кронированию и обрезке деревьев.

Необходимо отметить, что согласно проекту срок годности 
средств защиты при соблюдении правил эксплуатации и хра-
нения должен определяться не Правилами по охране труда 
при  работе на  высоте, а  непосредственно в  документации 
изготовителя.

Разработан проект, предусматривающий изменение порядка 
осуществления федерального государственного надзора в сфере труда
Проектом предполагается внесение изменений в  По-

ложение о  федеральном государственном надзоре за  со-
блюдением трудового законодательства и  иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, утвержденное постановлением Правительства РФ 
от 01.09.2012 № 875.

Изменениями уточняется предмет федерального государ-
ственного надзора в сфере труда, а также круг лиц, уполно-
моченных на осуществление федерального государственно-
го надзора в сфере труда.

Кроме того, проектом предполагается изменение сро-
ков проведения проверок в отношении малых предприятий 
и микропредприятий.

Так, устанавливается, что в исключительных случаях, свя-
занных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований на основании мотивированных предложе-
ний государственных инспекторов труда, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен руководителем Роструда:

 ©  в отношении малых предприятий и микропредприятий – 
не более чем на 50 часов;

 ©  в  отношении микропредприятий – не  более 
чем на 15 часов.

Также проектом предусматривается уточнение прав госу-
дарственных инспекторов труда, которым, в частности, пла-
нируется дополнительно предоставить возможность предъ-
являть организациям, проводящим спецоценку условий 
труда, обязательные для исполнения предписания об устра-
нении нарушений требований законодательства о спецоцен-
ке условий труда.

Разработан проект, предусматривающий утверждение 
нового порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медосмотров работников
Проектом предполагается утверждение новых:

 ©  Порядка проведения обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицин-
ских осмотров работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами 
и работами, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические медицинские осмотры работников;

 ©  Перечня вредных и  (или) опасных производственных 
факторов, при работе с которыми обязательны предва-
рительные (при  поступлении на  работу) и  периодиче-
ские медицинские осмотры работников;

 ©  Перечня работ, при  выполнении которых обязательны 
предварительные (при  поступлении на  работу) и  пе-
риодические медицинские осмотры (обследования) 
работников.

Как  следует из  проекта, обязательные предварительные 
медосмотры должны проводиться при  поступлении на  ра-
боту с целью определения соответствия состояния здоровья 
работника поручаемой ему работе.

В  свою очередь, обязательные периодические медосмо-
тры должны проводиться в целях:

 ©  динамического наблюдения за  состоянием здоровья 
работников;

 ©  своевременного выявления ранних признаков воздей-
ствия вредных и (или) опасных производственных фак-
торов на  состояние здоровья работников, начальных 

форм профзаболеваний и формирования групп высоко-
го риска развития профзаболеваний;

 ©  выявления у  работников признаков хронических не-
инфекционных заболеваний, а  также факторов риска 
их развития;

 ©  выявления медицинских противопоказаний к  осущест-
влению отдельных видов работ.

Проектом предусматривается, что утверждаемый порядок 
проведения медосмотров не должен распространяться на:

 ©  членов экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации;

 ©  работников железнодорожного транспорта, непосред-
ственно связанных с  движением поездов и  маневро-
вой работой;

 ©  работников метрополитена, непосредственно связан-
ных с управлением транспортом;

 ©  работников, выполняющих работы, связанные с  про-
изводственными факторами физической, химической 
и биологической природы, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну или  относятся к  охраняе-
мой в соответствии с законодательством РФ информа-
ции ограниченного доступа;

 ©  работников, занятых на работах в области использова-
ния атомной энергии, выполнение которых требует по-
лучения работником разрешения.

Для  вышеуказанных категорий работников планирует-
ся разработка и  утверждение иного порядка прохождения 
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медосмотров.
Кроме того, проектом предполагается признание утратив-

шим силу приказа Министерства здравоохранения и  соци-
ального развития РФ от  12.04.2011 № 302н «Об  утвержде-
нии перечней вредных и  (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обя-

зательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель-
ных предварительных и периодических медицинских осмо-
тров (обследований) работников, занятых на тяжёлых рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Разработан проект, предусматривающий утверждение 
СанПиН «Гигиенические требования к физическим факторам 

производственной среды в угольной промышленности»
Проектом устанавливается, что  СанПиН должны быть 

предназначены для предотвращения неблагоприятного воз-
действия физических факторов на  здоровье работников, 
занятых на:

 ©  работах по добыче и переработке антрацитов, каменно-
го и бурого углей подземным и открытым способами;

 ©  работах по строительству угольных шахт и разрезов;
 ©  вспомогательных процессах, технологически связанных 
с добычей и переработкой угля;

 ©  работах по транспортировке горной массы в рамках про-
изводственного цикла по выпуску готовой продукции.

Предполагается, что СанПиН должны:
 ©  устанавливать гигиенические нормативы уровней воз-
действия отдельных параметров физических факторов, 

контролируемых в  условиях производства в  угольной 
промышленности;

 ©  быть обязательными для  граждан, юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей на  территории 
РФ, занятых в угольной промышленности.

В  числе прочих СанПиН урегулированы вопросы, касаю-
щиеся определения на рабочих местах:

 ©  микроклимата и освещения;
 ©  шума и вибрации;
 ©  инфразвука, а  также воздушного и  контактного 
ультразвука;

 ©  электрических, магнитных и электромагнитных полей;
 ©  лазерного и ультрафиолетового излучений.

Минтруд России подготовил решения по развитию досрочного 
негосударственного пенсионного обеспечения

Минтруд России подготовил законопроект по стимулиро-
ванию развития корпоративных пенсионных систем в части 
формирования досрочных пенсий.

Проектом предусматриваются:
 ©  определение порядка добровольного вступления в пра-
воотношения по  досрочному негосударственному пен-
сионному обеспечению в  целях уплаты пенсионных 
взносов по  договору досрочного негосударственного 
пенсионного обеспечения;

 ©  установление порядка и  условий уплаты пенсионных 
взносов по  договору досрочного негосударственного 
пенсионного обеспечения, а также предоставления гос-
поддержки формирования средств для выплаты пенсий 
по пенсионным договорам досрочного негосударствен-
ного пенсионного обеспечения.

Проектом закрепляется, что  правоотношения по  досроч-
ному негосударственному пенсионному обеспечению возни-
кают на основании поданного работником заявления о при-
соединении к  договору досрочного негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенному между его работо-
дателем и негосударственным пенсионным фондом в каче-
стве вкладчика в свою пользу.

Предполагается, что пенсионный взнос работника по дого-

вору досрочного негосударственного пенсионного обеспече-
ния должен уплачиваться в размере, равном:

 ©  2 % выплат и иных вознаграждений, начисляемых рабо-
тодателем в  рамках трудовых отношений в  пользу ра-
ботника, занятого на работах, указанных в пунктах 2-18 
части 1 статьи 30 Федерального закона от  28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

 ©  4 % выплат и  иных вознаграждений, начисляемых ра-
ботодателем в  рамках трудовых отношений в  пользу 
работника, занятого на  работах, указанных в  пункте 1 
части 1 статьи 30 Закона о страховых пенсиях.

Из проекта следует, что работодатель должен прекратить 
исчисление, удержание и перечисление пенсионных взносов 
по  договору досрочного негосударственного пенсионного 
обеспечения без соответствующего заявления застрахован-
ного лица со дня прекращения указанных правоотношений 
либо наступления предусмотренных событий в случае:

 ©  прекращения с работником трудовых правоотношений;
 ©  снижения класса условий труда до допустимых или оп-
тимальных на рабочем месте работника, подтвержден-
ного результатами спецоценки условий труда;

 ©  перевода работника на работы, не указанные в пунктах 
1-18 части 1 статьи 30 Закона о страховых пенсиях.

Внесены изменения в ряд актов Ростехнадзора по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений

Приказом Ростехнадзора от 19 декабря 2014  года № 582 
внесены изменения в ряд актов Ростехнадзора по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений.

В  частности, изменен Порядок формирования эксперт-
ных комиссий по  проведению государственной экспертизы 
деклараций безопасности гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических 
сооружений).

На  сегодняшний день требуется согласование эксперт-

ных центров с МЧС РФ. После вступления в силу изменений 
экспертные центры, которые проводят государственную 
экспертизу деклараций безопасности гидротехнических со-
оружений, будут определяться Ростехнадзором без согласо-
вания с МЧС РФ.

Обратите внимание, внесены изменения в форму деклара-
ции безопасности гидротехнических сооружений.

Приказ вступает в силу 9 марта 2015 года.
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Утверждены формы извещения об аварии и формы акта 
технического расследования причин аварий на опасных объектах

Приказом Ростехнадзора от  18 ноября 2014  года № 519 
утверждены:

 ©  форма извещения об аварии на опасном объекте;

 ©  форма акта технического расследования причин аварий 
на опасных объектах.
Приказ вступает в силу 9 марта 2015 года.

Изменился Порядок проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения на объектах, поднадзорных Ростехнадзору
Приказом Ростехнадзора от 25 декабря 2014 года № 609 

вносятся изменения в  Порядок проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения на объ-
ектах, поднадзорных Ростехнадзору, утвержденный прика-
зом Ростехнадзора от 19 августа 2011 года № 480.

В  соответствии с  изменениями в  необходимых случаях 
в  состав комиссии по  техническому расследованию могут 
включаться представители предприятий – изготовителей 

оборудования (технических устройств), при  эксплуатации 
которого произошла авария.

Продлевается срок для  составления акта технического 
расследования причин аварии до 30 календарных дней.

Также уточняется порядок направления материалов тех-
нического расследования аварии и принятия решений по ре-
зультатам их рассмотрения.

Изменения вступают в силу 10 марта 2015 года.

Внесены изменения в ФЗ «О пожарной безопасности»

ФЗ от 8 марта 2015 года № 37-ФЗ внесены изменения в ФЗ 
«О  пожарной безопасности». Изменяется состав федераль-
ной противопожарной службы. В  нее теперь входят также 
судебно-экспертные учреждения. 

Изменения вступают в силу 20 марта 2015 года.

Изменения в ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О  за-
щите населения и  территорий от  чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера» введены новые по-
нятия, уточняются задачи единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до-
полнены полномочия Правительства Российской Федерации 
в области защиты населения и территорий от ЧС.

Например, дано определение быстроразвивающимся 

опасным природным явлениям и  техногенным процессам, 
обозначены термины «потенциально опасный» и  «критиче-
ски важный» объекты.

Вместо понятия «план предупреждения и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» вводится понятие «план действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Изменения вступают в силу 20 марта 2015 года.

Разработан проект Положения о федеральном 
госнадзоре в области защиты от ЧС

Правительство РФ разработало проект постановления, 
которым утверждается Положение о федеральном государ-
ственном надзоре в  области защиты населения и  террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера.

Положение определяет порядок осуществления федераль-
ного государственного надзора в области защиты населения 

и  территорий от  чрезвычайных ситуаций и  перечень субъ-
ектов надзора в  области защиты населения и  территорий 
от  чрезвычайных ситуаций, что  позволит решить проблему 
избыточного административного давления на  предприятия 
и граждан.
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Нормативные документы по охране труда (новые). 
Всего в данный раздел добавлено 128 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d  Об утверждении Правил по охране труда при эксплуата-
ции холодильных установок.

Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1104н.
Применяется с 03.06.2015.

 d Об  утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 
и должностей всех видов экономической деятельности, за-
нятым на работах с вредными и  (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с загрязнением.

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н.
Применяется с 28.05.2015.

 d Об утверждении Правил по охране труда при выполне-
нии электросварочных и газосварочных работ.

Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н.
Применяется с 27.05.2015.

 d Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах, на которых преду-
сматривается пребывание работников в условиях повышен-
ного давления газовой и воздушной среды.

Приказ Минтруда России от 19.02.2015 № 102н.
Применяется с 04.04.2015.

 e  Об  утверждении особенностей проведения специаль-
ной оценки условий труда на  рабочих местах водолазов, 
а также работников, непосредственно осуществляющих кес-
сонные работы.

Приказ Минтруда России от 18.02.2015 № 96н.
Применяется с 31.03.2015.

 e Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах работников, заня-
тых на подземных работах.

Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 996н.
Применяется с 28.03.2015.

 e Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах работников радиа-
ционно опасных и ядерно опасных производств и объектов, 
занятых на  работах с  техногенными источниками ионизи-
рующих излучений.

Приказ Минтруда России от 27.01.2015 № 46н.
Применяется с 13.03.2015.

Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 308 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d ГОСТ 12.4.269–2014 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты, предназначенные для работ с радиоактивными веще-
ствами, и материалы для их изготовления. Метод определе-
ния дезактивирующей способности растворов.

ГОСТ от 25.11.2014 № 12.4.269–2014.

 e Об  утверждении Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты.

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 01.06.2009 № 290н.

 e Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сер-
тифицированных специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам сквоз-
ных профессий и должностей всех отраслей экономики …

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 01.10.2008 № 541н.

 e  Об  утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по системам защитных покрытий поверхности зда-
ний и сооружений опасных производственных объектов».

Приказ Минтруда России от 13.10.2014 № 709н.

 d  ГОСТ EN 12841–2014 ССБТ. Средства индивидуальной 
защиты от  падения с  высоты. Системы канатного доступа. 
Устройства позиционирования на  канатах. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний.

ГОСТ от 26.09.2014 № EN 12841–2014.

 e  ГОСТ EN 407–2012 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур 
и огня. Технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ от 29.11.2012 № EN 407–2012.
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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


Комментарии, статьи, консультации по охране труда. 
Всего в данный раздел добавлено 60 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d Какой набор СИЗ должен быть предоставлен для  мон-
тажника ЖБК в строительной организации?

Консультация от 02.03.2015 № ЛПП.

 d Имеет  ли право специалист по  охране труда выписать 
предписание, если руководитель не  провел внеочередную 
проверку знаний?

Консультация от 02.03.2015 № ЛПП.

 d Необходимо ли пересматривать документацию по охра-
не труда при  смене организационно-правовой формы 
предприятия?

Консультация от 02.03.2015 № ЛПП.

 d Можно ли работников, выполняющих работы на высоте 
с  применением сидений, отнести к  категории работников, 
допускаемых к работам на высоте с применением канатно-
го доступа?

Консультация от 02.03.2015 № ЛПП.

 d Проведение специальной оценки условий труда на ра-
бочем месте, находящемся за  пределами Российской 
Федерации.

Консультация от 02.03.2015 № ЛПП.

 d Относится ли электромонтер связи к профессиям с вред-
ными условиями труда?

Консультация от 02.03.2015 № ЛПП.

 d Какую необходимо сформировать документацию 
по охране труда при смене организационно-правовой фор-
мы предприятия?

Консультация от 27.02.2015 № ЛПП.

 d Какая спецодежда положена работникам?
Консультация от 27.02.2015 № ЛПП.

 d Распространяется ли требование части 6 статьи 15 Зако-
на № 426-ФЗ на размещение результатов АРМ?

Консультация от 18.02.2015 № ЛПП.

 d До какого момента можно выполнять работы по специ-
альной оценке условий труда без получения сертификата?

Консультация от 18.02.2015 № ЛПП.

Образцы и формы документов в области охраны труда. 
Всего в данный раздел добавлено 46 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e Инструкция по охране труда для изолировщика.

 e Инструкция по охране труда для инженера по надзору 
за строительством.

 e Инструкция по охране труда для специальности «Маляр 
строительный, работающий на высоте, на лесах».

 e Инструкция по охране труда для стропальщика.

 e Инструкция по охране труда при работе на высоте.

 e Личная книжка учета работ на  высоте без  применения 
инвентарных лесов и подмостей, с применением систем ка-
натного доступа.

Период применения: с 06.05.2015.

 e Удостоверение о допуске к работам на высоте.
Период применения: с 06.05.2015.

 e Удостоверение о допуске к работам на высоте без при-
менения инвентарных лесов и подмостей, с применением си-
стем канатного доступа.

Период применения: с 06.05.2015.

 e Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии: изоли-
ровщик трубопроводов.

 e Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии: маляр 
строительный.

 e Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии: мон-
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

 e Экзаменационные билеты с  альтернативными ответа-
ми для  проверки знаний по  охране труда для  профессии: 
стропальщик.

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел добавлено 109 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e Об утверждении формы извещения об аварии на опас-
ном объекте и формы акта технического расследования при-
чин аварий на опасных объектах

Приказ Ростехнадзора от 18.11.2014 № 519

 e О внесении изменений в Порядок проведения техническо-
го расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения на объек-
тах, поднадзорных Федеральной службе по  экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденный прика-
зом Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 19 августа 2011 года № 480

Приказ Ростехнадзора от 25.12.2014 № 609

 e О  внесении изменений в  отдельные акты Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору по вопросам безопасности гидротехнических сооружений

Приказ Ростехнадзора от 19.12.2014 № 582
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 e О внесении изменений в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила безопасно-
сти в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года № 101

Приказ Ростехнадзора от 12.01.2015 № 1

 e Об  утверждении федеральных норм и  правил в  об-
ласти использования атомной энергии «Правила безопас-
ности при  обращении с  радиоактивными отходами атом-
ных станций»

Приказ Ростехнадзора от 30.01.2015 № 35
НП (Федеральные нормы и правила 
в области использования атомной 
энергии) от 30.01.2015 № НП-002-15

Нормативные документы по промышленной безопасности 
(измененные). 

Всего в данный раздел добавлено 158 документов. 
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e Об утверждении Порядка проведения технического рас-
следования причин аварий, инцидентов и  случаев утраты 
взрывчатых материалов промышленного назначения на объ-
ектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и  атомному надзору (с  изменениями 
на 25 декабря 2014 года)

Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480

 e Об  утверждении Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те (с изменениями на 6 марта 2015 года)

Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 № 916

 e Об утверждении формы декларации безопасности гид-
ротехнических сооружений (за  исключением судоходных 
гидротехнических сооружений) (с изменениями на 19 дека-
бря 2014 года)

Приказ Ростехнадзора от 02.07.2012 № 377

 d Об  утверждении «Правил безопасности в  газовом хо-
зяйстве металлургических и коксохимических предприятий 
и производств» (не применяется с 23.03.2015 на основании 
приказа Ростехнадзора от 02.03.2015 № 82)

Постановление Госгортехнадзора 
России от 20.02.2001 № 9

 e О внесении изменений в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила безопасно-
сти в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 12 марта 2013 года № 101

Приказ Ростехнадзора от 12.01.2015 № 1

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 49 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d Необходимо  ли машинистам грузоподъемных кранов 
проходить повышение квалификации каждые 5 лет?

Консультация от 27.02.2015 № ЛПП

 d Сведения об организации производственного контроля
Консультация от 16.02.2015 № РТ

 d Разработка плана гражданской обороны
Консультация от 01.03.2015

 d Краткий обзор обращений граждан в январе 2015 года
Информационный материал от 02.03.2015 № РТ

 d Применение нового законодательства в сфере эксперти-
зы промбезопасности

Комментарий, разъяснение, статья от 01.10.2014

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 9 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e  Акт пуска подъемных сооружений в работу
материал от 12.02.2015

 e  Тесты (с  ответами) для  проверки знаний (аттестации) 
в  области промышленной безопасности. А. 1. Основы про-
мышленной безопасности

 e  Заявление о  внесении сведений в  Реестр заключений 
экспертизы промышленной безопасности

 e  Заявление о предоставлении сведений из реестра за-
ключений экспертизы промышленной безопасности

 e  Производственная инструкция для прибориста
материал от 02.03.2015

 e  Инструкция по  действию работников в  аварийных си-
туациях на подъемных сооружениях

материал от 10.03.2015
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Нормативные документы по пожарной безопасности (новые). 
Всего в данный раздел добавлено 96 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e Об утверждении Положения об организации обеспече-
ния населения средствами индивидуальной защиты

Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543

 e О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

Федеральный закон от 08.03.2015 № 38-ФЗ

 e О внесении изменения в статью 5 Федерального закона 
«О пожарной безопасности»

Федеральный закон от 08.03.2015 № 37-ФЗ

 e Об  утверждении Методических рекомендаций по  при-
менению перечня национальных стандартов и  сводов пра-
вил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на  обязательной основе обеспечива-
ется соблюдение требований Федерального закона «Техни-
ческий регламент о  безопасности зданий и  сооружений», 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521

Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.02.2015 № 138 / пр

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные). 
Всего в данный раздел добавлено 108 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (с изменения-
ми на 8 марта 2015 года)

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ

 e О  пожарной безопасности (с  изменениями на  8 марта 
2015 года)

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ

 d Сравнительный анализ Правил пожарной безопасности 
в Российской Федерации ППБ 01-03 и Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением 
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012) с учётом изменений, 
внесённых постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 марта 2015 года № 201

Комментарий, разъяснение, статья от 11.03.2015

 d Об утверждении Положения об организации обеспече-
ния населения средствами индивидуальной защиты (с изме-
нениями на 19 апреля 2010 года) (утратил силу с 16.03.2015 
на основании приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543)

Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993

 e О  лицензировании деятельности по  тушению пожаров 
в населенных пунктах, на производственных объектах и объ-
ектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (с изме-
нениями на 6 марта 2015 года)

Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 69

 e О противопожарном режиме (с изменениями на 6 марта 
2015 года)

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 66 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d Требования пожарной безопасности к  фасад-
ным системам

Консультация от 11.03.2015 № ЛПП

 d Разработка плана гражданской обороны
Консультация от 01.03.2015

 d Определение необходимого и  расчетного време-
ни эвакуации

Консультация от 18.03.2015 № ЛПП

 d В каких случаях допускается не предусматривать наруж-
ное противопожарное водоснабжение?

Консультация от 18.02.2015 № ЛПП

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности. 
Всего в данный раздел добавлено 19 документов.

 e  Типовой план гражданской обороны организации, 
не отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) 
прекращающей работу в военное время

 e  Программа инструктажа по  пожарной безопасности 
для инженера-технолога по механической обработке (литей-
ное производство)

материал от 02.03.2015

 e  Первичный противопожарный инструктаж для электрика
материал от 02.03.2015

 e  Результаты проверки соблюдения требований пожар-
ной безопасности на предприятии (пример заполнения)

материал от 05.03.2015
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13-16 апреля «MIPS 2015»

Место проведения: Москва, ВДНХ, 
Павильон № 75
Организатор (ы): ITE Group
Сайт: http://www. mips. ru

Тематика выставки:
 © Системы защиты периметра. Ограждения
 © Технические средства обеспечения безопасности
 © Охранное телевидение и наблюдение
 © Пожарная безопасность. Аварийно-спасательная техника. Охрана труда.
 © Смарт карты.

13-17 апреля «SAPE 2015»

Место проведения: Россия, 
Краснодарский край, Сочи, 
Олимпийский проспект, 1, 
Главный Медиацентр
Организатор (ы): «Эталон»
Сайт: http://vssot. aetalon. ru / 

ЗОНА ДИЗАЙНА:
 © Специальная и защитная одежда;
 © Специальная обувь;
 © Средства индивидуальной защиты (органов дыхания, слуха, глаз, головы);
 © Дерматологические средства индивидуальной защиты;
 © Фурнитура для производства СИЗ;
 © Технические средства физической защиты.

ЗОНА ТЕХНОЛОГИЙ:
 © Средства защиты от огня и стихийных бедствий;
 © Противопожарное оборудование, автоматика и робототехника;
 © Средства эвакуации и спасения, аварийно-спасательное оборудование;
 © Хранение, транспортировка, работа с опасными веществами;
 © Техника охраны;
 © Системы автоматизированного управления, информационные системы 
и средства связи;

 © Инновационные достижения в области пожарной безопасности;
 © Инструкции, обучение действиям в условиях ЧС;
 © IT- технологии и разработки в энергетике;
 © Организации работодателей (департаменты контроля качества, пресс-
службы и др.);

 © Органы государственной и муниципальной власти (представительства мини-
стерств и ведомств, региональные организации труда и занятости населения, 
службы ЖКХ).

КРАШ – ТЕСТ ЗОНА:
 © Средства защиты для работы под напряжением;
 © Средства защиты для работы на высоте;
 © Промышленный альпинизм;
 © Плакаты и знаки безопасности.

ЗОНА ЗДОРОВЬЯ:
 © Эргономика;
 © Комфорт рабочей среды;
 © Санатории, дома отдыха;
 © Профилактика и лечение профессиональных заболеваний;
 © Реабилитация и охрана здоровья;
 © Оказание первой помощи и медицинское обслуживание на производстве;
 © Профессиональные союзы и организации работодателей (HR-службы, депар-
таменты по промышленной безопасности и охране труда, пресс-службы и др.);

 © Социальное партнерство;
 © Страхование от несчастных случаев;
 © Медицинские вузы.
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http://www.mips.ru
http://www.mips.ru/exhibition/sections/fire_safety.aspx
http://www.cardexpo.ru/
http://vssot.aetalon.ru/
http://www.mips.ru
http://vssot.aetalon.ru/


13-17 апреля «Первая Всероссийская неделя охраны труда»

Место проведения: Россия, 
Краснодарский край, Сочи, 
Олимпийский проспект, 1, Главный 
Медиацентр
Организатор (ы): «Эталон»
Сайт: http://vssot. aetalon. ru / 

Программа:
 © Международная конференция, посвященная всемирному дню охраны труда 
под эгидой международной организации труда (мот)

 © Третий всероссийский съезд специалистов по охране труда
 © Новые центры экономической интеграции: пути развития и сближения законо-
дательства в сфере охраны труда

 © Сокращение выбросов парниковых газов и создание рабочих мест с безопас-
ными условиями труда – глобальная цель XXI века»

 © Всероссийское совещание федеральной службы по  труду и  занятости с  ру-
ководителями государственных инспекций труда в  субъектах россий-
ской федерации

 © Всероссийское совещание руководителей и специалистов организаций, про-
водящих специальную оценку условий труда по вопросам практической реа-
лизации ФЗ 426 «О специальной оценке условий труда

 © Всероссийское совещание руководителей и специалистов обучающих органи-
заций по вопросам совершенствования обучения по охране труда

 © Презентация лучших инновационных решений в  области обеспечения без-
опасных условий труда, лауреатов всероссийского конкурса «Здоровье и без-
опасность – 2014». Обмен опытом.

 © Круглые столы
 © Панельные дискуссии

19-22 мая   «Комплексная безопасность 2015» 
Международный салон

Место проведения: Россия, 
Москва, ВДНХ, Павильон № 75
Организатор (ы): МЧС 
России, МВД РФ, ФС ВТС
Сайт: www. isse-russia. ru

Программа:
 © Пожарная безопасность
 © Средства спасения
 © Техника охраны
 © Транспортная безопасность
 © Защита и оборона
 © Промышленная безопасность
 © Безопасность границы
 © Ядерная и радиационная безопасность
 © Информационные технологии
 © Экологическая безопасность
 © Медицина катастроф

24АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

http://vssot.aetalon.ru/
http://vssot.aetalon.ru/
http://vssot.aetalon.ru/


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

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

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

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

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

Информационные технологии: в направлении стандартизации
В условиях технологической зависимости российской экономики от разработок зарубежных стран, особенно в сфере ин-

формационных технологий, а также риска ограничения доступа российской промышленности к критическим технологиям 
особую актуальность приобретает стимулирование ИТ-инноваций с помощью стандартизации.

473-ФЗ: территория в территории
Идея создания территорий опережающего социально экономического развития (ТОРы) в Российской Федерации, неодно-

значная и обсуждаемая, получила свое признание на законодательном уровне в лице одноименного Федерального закона № 
473-ФЗ. Волна нововведений прокатилась по двум десяткам высших отечественных законодательных актов, урезая полно-
мочия «муниципалов» и вводя преференции для резидентов.

РИСФ-2015: форум умеренного оптимизма
На IV Российском инвестиционно строительном форуме, организованном Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты обсудили самые современные инновации в области строи-
тельства. «Информационный бюллетень Техэксперт» не остался в стороне от события.

Специальная оценка условий труда: обо всем по порядку
В соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» данную процедуру обязаны проводить 

все без исключения работодатели. А это значит, что трудно найти человека, к которому эта новинка не имеет отношения. С 
момента вступления закона в силу – с 1 января 2014 года – профильный закон дополнился подзаконными правовыми актами 
в его исполнение и значительной практикой применения. Подведем некоторые промежуточные итоги реализации широко 
обсуждаемой процедуры.

Новые документы – новые правила
Несмотря ни на какие трудности во внешней политике, кризисные настроения, нестабильную ситуацию в соседних го-

сударствах работы по наведению порядка в нормативной базе Евразийского экономического союза идут полным ходом – 
принимаются регламенты и перечни стандартов к ним, вносятся актуальные изменения, обсуждаются будущие проекты. О 
некоторых таких явлениях – наш традиционный обзор.

Технологии для жизни: регионы наращивают технический потенциал 
Тенденции к повышению уровня импортозамещения в России становятся определяющим вектором развития отечествен-

ной политики и экономики. Не последними, прочувствовавшими всю силу интереса государства к себе, стали высокотехно-
логичные производства, IT-сфера и операторы связи. 
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