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Уважаемые читатели!

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

24 июня 2015 года в Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) состоялось 
заседание Общественного совета. Мероприятие открыл руководитель 
Ростехнадзора Алексей Алешин, также в заседании приняли участие 
заместители руководителя Ростехнадзора.

 Участники обсудили вопрос диагно-
стики состояний, мониторинга рисков и 
экспертизы безопасности промышлен-
ных объектов I и II классов опасности в 
нефтегазовом комплексе.

В 2015 году Ростехнадзор уделяет 
особое внимание риск-ориентирован-
ному подходу в контрольно-надзорной 
деятельности ведомства, происходит 
внедрение дистанционного надзора на 
поднадзорных объектах в нефтегазо-
вом комплексе. Принятые в 2013 – 2015 

годах федеральные законы о страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации, о промышленной поли-
тике, а также внесенные изменения в 
законодательные акты о промышлен-
ной безопасности и соответствующие 
документы Правительства Российской 
Федерации и постановления Ростех-
надзора направлены на углубленный 
анализ снижения рисков отказов, ава-
рий и катастроф.

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



2АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Общественный совет при Ростехнадзоре 
обсудил вопрос безопасности ОПО 

в нефтегазовом комплексе
Одним из новых важных положений правовой и норма-

тивной базы стало категорирование объектов по степени их 
опасности – это коснулось высокорисковых объектов про-
мышленности, транспорта, гидротехнических сооружений. В 
качестве базовых критериев потенциальной опасности про-
мышленных объектов стали количество (валовое или объем-
ное) опасных веществ и сочетание давлений и температур 
рабочего тела в процессе технологических операций, хране-
ния и транспортировки.

Федеральный закон N172 от 28.06.2014 «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» принципиально 
по-новому ставит вопрос об одновременном достижении 
двух стратегических приоритетов – устойчивого социально-
экономического развития и повышения национальной без-
опасности. Для нефтегазового комплекса реализация этих 
приоритетов возможна на базе обоснованного использова-
ния критериев двух основных рисков – индивидуальных и 
социальных рисков гибели людей и потери здоровья и ин-

тегральных экономических рисков в сложной социально-
природно-техногенной системе с расширением сферы всего 
законодательства по безопасности.

Ростехнадзор, Российская академия наук, МЧС России при 
координирующей роли Совета Безопасности разрабатывают 
единую систему определяющих уравнений и их параметров 
для количественного определения указанных рисков и до-
стижения функционирования нефтегазового комплекса в 
зоне приемлемых рисков. Эта стратегическая задача будет 
решаться через разработку, регламентацию, нормирование 
и надзор за комплексом важнейших параметров работоспо-
собности объектов I и II классов опасности.

Также члены Общественного совета при Ростехнадзоре 
обсудили проблемы совершенствования нормативно-ме-
тодической базы экспертизы промышленной безопасности, 
методику оценки эффективности и результативности дея-
тельности территориальных органов и ряд других вопросов.

Источник: Ростехнадзор



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Нарушения требований промышленной безопасности 
выявлены на на Хиагдинском урановом месторождении

В Бурятии на Хиагдинском урановом 
месторождении АО «Русбурмаш» и  АО 
«Хиагда» допускают нарушения феде-
рального закона о промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов, сообщили сегодня «Байкал 
Финанс» в  прокуратуре республики. 
Прокуратурой Баунтовского района 

с  привлечением специалиста Забай-
кальского управления Ростехнадзора 
проведена проверка по исполнению за-
конодательства о промышленной и эко-
логической безопасности, в ходе кото-
рой установлено, что  работниками АО 
«Русбурмаш» не  предъявлены удосто-
верения о  прохождении аттестации 

в  области промышленной безопасно-
сти, ежегодная проверка знаний ин-
струкций по технике безопасности про-
ведена не  со  всеми работниками. 
Персонал участка не ознакомлен с пла-
ном ликвидации аварии на  полигонах 
АО «Хиагда», эксплуатирующего Хиаг-
динское урановое месторождение.

Кроме того, выявлено, что на залежи 
№ 3 Хиагдинского уранового месторо-
ждения устья технологических скважин 
по правому краю залежи расположены 
на проезжей части технологической до-
роги. При этом не обеспечено обозна-
чение этих скважин опознавательными 
знаками, также не  в  полном объеме 
оснащены стандартными дорожными 
знаками и указателями дороги участка 
кучного выщелачивания.

Прокуратура района в адрес АО «Рус-
бурмаш» и  АО «Хиагда» внесла пред-
ставления с  требованием устранения 
выявленных нарушений.

Источник: http://ulanude. 
bezformata. ru

Ущерб от утечки аммиака в Воронежской 
области превысил 10 млн рублей

Об этом сообщил на пресс-конферен-
ции глава областного управления МЧС 
Игорь Кобзев, передает Интерфакс.

ЧП на  аммиакопроводе «Тольятти – 
Одесса» произошло вечером 21 июня. 
Были эвакуированы свыше 700 жителей 
села Липяги. Облако едкого вещества 
распространилось над территорией со-
седнего водоема, а также на сельскохо-

зяйственные угодья.
Губернатор Воронежской области 

Алексей Гордеев поручил подготовить 
обращения в Генеральную прокуратуру 
и в Министерство природных ресурсов. 
Магистральный аммиакопровод при-
надлежит компании Тольяттиазот.

В  2011  году проверка Ростехнадзо-
ра выявила на предприятии более 500 

грубейших нарушений норм промбез-
опасности и  охраны труда. Владельцы 
компании находятся в  международ-
ном розыске. Гордеев потребовал из-
учить все детали ЧП с  юридической 
точки зрения.

Источник: http://radiovesti. ru/
article/show/article_id/171164

ОХРАНА ТРУДА

Болеешь? Терпи!

Не секрет, что большинство работаю-
щих граждан стремится переносить за-
болевание «на ногах», больничный лист 
не берется по многим причинам: не пой-
мет работодатель, не хочется стоять оче-
редь в  поликлинике, нет веры в  совре-

менную медицину и, наконец, неполная 
оплата больничных дней. Если послед-
нее обстоятельство еще  как-то  можно 
было перешагнуть со  временем, то  те-
перь придется изрядно потрудиться, что-
бы заработать больничный.

Министерство труда и социальной за-
щиты всегда отстаивает права граждан 
жить в настоящем социальном государ-
стве, наверное, поэтому решило увели-
чить размер трудового стажа, когда ра-
ботник вправе получить полную оплату 
больничного. А что? Вполне себе стимул 
тщательнее заботиться о  собственном 
здоровье. К  слову, законопроект мини-
стерством уже разработан.

В  настоящее время дела с  опла-
той больничного листа обстоят так: 
если стаж работника не  достиг 5  лет, 
то  больничные дни ему оплачиваются 
в  размере 60 % от  среднего заработка 
за последние 2 года, стаж от 5 до 8 лет 
– получите 80 %, ну а если вы протруди-
лись более восьми лет, то смело можете 
рассчитывать на все 100 % средней зара-
ботной платы.

Те, кто  хоть раз сидел на  больнич-
ном, вне зависимости от  стажа, знают, 
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что даже 100 % оплата не всегда значит, 
что вы не потеряете в заработной плате, 
так как  чаще всего банальная просту-
да или грипп проходит максимум в две 
недели, дольше вас держать вряд  ли 
кто-то  будет, то  за  две недели вы по-
лучите средний заработок, а оставшее-
ся посчитают исходя из  отработанных 
дней, то  есть будет урезана и  премия, 
и  дополнительные выплаты, которые 
начисляются на  ставку. Как  правило, 
оставшееся выходит меньше, чем поло-
винная месячная заработная плата.

Предложения Минтруда заключаются 
в  том, чтобы увеличить стаж трудовой 
деятельности для получения 100 % опла-
ты больничного листа с 8 до 15 лет, соот-

ветственно, 80 % вы получите при стаже 
от 8 до 15 лет и 60 % при стаже до 8 лет. 
Данные изменения планируется ввести 
постепенно, так повышение будет про-
исходить плавно на 6 месяцев в год и за-
вершится к 2029 году.

Если подумать, то средний возраст ра-
ботников составляет 20 лет, то есть всю 
молодость придется игнорировать забо-
левание, чтобы не потерять заработную 
плату, ведь известно, что на начальном 
этапе и  без  стажа мало кто  получает 
приличные деньги. Минтруд создает все 
условия для того, чтобы потенциальные 
пациенты медучреждений «накачивали» 
себя «порошками» и  переносили бо-
лезнь «на ногах».

Если вы думаете, что  таким образом 
Минтруд хочет обратить внимание гра-
ждан на  собственное здоровье и  забо-
титься о нем, то как бы не так. По словам 
самого министерства, целью законопро-
екта является легализация занятости 
населения. То  есть у  работника должен 
быть стимул, чтобы отпахать официаль-
но не  8  лет, а  все 15 и  заработать себе 
на  больничный, да  только данный доку-
мент вряд ли принесет подобный эффект. 
Скорее всего, причина кроется в  том, 
что дефицит Фонда социального страхо-
вания слишком велик и его пытаются по-
крыть таким вот непопулярным способом.

Источник: ohranatruda. ru/
news/896/157225/

Нарушения на «Дальнем Востоке» стоили 
владельцу 6 миллионов рублей

Начатая Рострудом проверка соблю-
дения законодательства по охране тру-
да в  связи с  событиями, связанными 
с  затоплением траулера «Дальний Во-
сток», принесли свои ожидаемые пло-
ды. Служба нашла немало доказа-
тельств тому, что  владелец судна 
не  очень-то  заботился о  безопасности 
своих работников.

Фирма ООО «Магеллан» подобно ве-
ликому первооткрывателю скорее всего 
узнала о том, что существуют требова-
ния охраны труда, только лишь встре-
тившись с инспекторами труда. По дан-
ным Федеральной службы по  труду 
и  занятости, в  ходе проверки были 
выявлены множественные нарушения, 
не была проведена специальная оценка 
условий труда, работники затонувшего 

траулера не проходили обучения и про-
верки знаний требований охраны тру-
да, нечего говорить и  о  прохождении 
инструктажа на рабочем месте.

Все выявленные нарушения приве-
ли к  административному наказанию 
в виде штрафа в размере 6 миллионов 
50 тысяч рублей. Уже сейчас известно, 
что владелец оплатил штрафы в полном 
объеме, предписание, выданное в ходе 
проверки, пока находится на контроле 
инспекторов труда, владелец должен 
привести все рабочие места в соответ-
ствие с  требованиями законодатель-
ства о безопасности и охране труда.

По  данным, полученным от  след-
ственного комитета, возможной при-
чиной затопления судна могло стать 
недостаточное количество топлива 

на  борту, что  нарушило остойчивость 
траулера, также есть данные о  том, 
что  количество находящихся на  борту 
рыбаков значительно превышало то ко-
личество, которое было официально за-
декларировано.

Но только штрафом первые лица ком-
пании вряд ли отделаются, часть из них 
взята под стражу, им инкриминируется 
уголовное преступление по ч. 3 статьи 
263 Уголовного кодекса РФ (наруше-
ние правил безопасности движения 
и  эксплуатации водного транспорта, 
повлекшее по  неосторожности смерть 
двух и  более лиц), кое-кто  на  терри-
тории Кореи даже объявлен в  розыск. 
Здесь  же и  нарушения миграционного 
законодательства. Среди незадеклари-
рованных работников были граждане 
пяти государств.

Большой траулер «Дальний Восток» 
потерпел крушение в  ночь на  2 апре-
ля в  акватории Охотского моря. В  это 
время на борту находились 132 рыбака, 
в  том числе 54 иностранных гражда-
нина. После проведения спасательной 
операции и  своими силами удалось 
спастись лишь 119 рыбакам, погибли 57 
человек, многие получили серьезные 
обморожения, еще 12 человек пропали 
без вести.

Источник: ohranatruda. ru/
news/902/157210/

Ставки повышаются: за гибель работника 
фирма выплатит 9 миллионов рублей

Сколько стоит жизнь работника? 
Фонд социального страхования счи-
тает, что  миллион рублей, кто-то, воз-
можно, считает, что  ничего. А  вот суд 
Башкирии категоричен в  этом вопро-
се и  присудил одной из  строительных 
компаний выплатить семье погибшего 
работника 9 миллионов рублей, такая 
сумма считается достаточно большой 
даже по зарубежным меркам.

Несчастный случай произошел в  ап-
реле 2012  года в  Ханты-Мансийском 
автономном округе, где пострадавший 
работал монтажником трубопровода 
вахтовым методом. На  тот момент по-
страдавшему было 37 лет. В жилом ва-
гончике, где находился пострадавший, 
неожиданно вспыхнул пожар, работник 
погиб. Экспертиза показала, что возго-
рание произошло из-за  неисправного 

электрооборудования, случай призна-
ли связанным с производством.

Отраслевое соглашение предусма-
тривает единовременную выплату род-
ственникам погибшего на  производ-
стве работника, но  раскошеливаться 
никто не  спешил. Супруга погибшего 
обратилась в суд с иском к строитель-
ной компании о взыскании с виновника 
материальной и  моральной компенса-
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ции вреда, причиненного ей и  двоим 
несовершеннолетним детям постра-
давшего на  производстве работника. 
Суд встал на сторону вдовы и назначил 
достаточно большую компенсационную 
выплату в размере 9 миллионов рублей.

Фирма, естественно, не  согласилась 
с  назначенным приговором и  подала 
апелляционную жалобу, но  Верхов-
ный суд Республики Башкортостан 
согласился с  решением низшего «кол-
леги» и  оставил апелляцию без  удо-
влетворения.

По  подсчетам, в  республике за  пять 
месяцев текущего года пострадало на 7 
человек больше, чем  за  аналогичный 
период прошедшего года, количество 
жертв несчастных случаев возросло аж 
на  30 %. Причем увеличилось на  15 % 

количество человек, получивших тя-
желые травмы, возросло и  количество 
групповых несчастных случаев.

Не  вызывает удивления и  тот факт, 
что  среди самых травмоопасных от-
раслей засветились обрабатывающие 
производства, строительство, добыча 
полезных ископаемых и  предприятия 
сельского хозяйства. Неудовлетвори-
тельная организация производства ра-
бот стала причиной каждого четвертого 
несчастного случая, нарушения техно-
логии производства привели к  тому, 
что каждый восьмой пострадавший по-
лучил травмы на производстве.

Нередко работники нарушают прави-
ла трудового распорядка и дисциплину 
труда, нарушают требования безопас-
ности при  эксплуатации транспортных 

средств, что чаще всего приводит к тя-
желым последствиям. Работодатели 
способствуют получению травмы тем, 
что  плохо организуют рабочее место 
работника.

Все нарушения и  несчастные слу-
чаи в  Республике Башкортостан уже 
вылились в  приличные штрафы, всего 
на  сумму свыше 4 миллионов рублей, 
некоторых виновных ожидает уголов-
ное дело. Достаточно показательно 
на  этот раз поступил суд Башкирии, 
который признал, что жизнь работника 
и человека стоит дорого и за нее при-
дется платить.

Источник: ohranatruda. ru/
news/902/157165/

Малый бизнес Крыма попросил упростить требования

До 1 июля Министерство экономического развития РК должно разработать предложения, которые позволят 
упростить ведение бизнеса в Крыму, в первую очередь малого. Планируется внести коррективы не только 
в республиканское законодательство, но и вынести предложения на федеральный уровень.

Малое большинство
В  структуре крымского бизнеса 75 

процентов занимает малое предпри-
нимательство, только 25 процентов 
приходится на крупный бизнес. В мире 
такую модель имеют немногие стра-
ны, но  стремятся к  ней все, поскольку 
она позволяет эффективнее наполнить 
бюджет и  решить проблему занятости 
населения.

 ©  В  Крыму структура экономики 
сложилась благодаря сфере услуг 
и  сельскому хозяйству, где раз-
рушили крупное товарное произ-
водство,– рассказал экс-министр 
экономического развития РК Ни-
колай Коряжкин.– Эту модель 
необходимо сохранить. Малому 
предпринимательству нужна под-
держка государства, ведь, в  от-
личие от  крупного бизнеса, оно 
не  может самостоятельно форми-
ровать большие фонды развития.

Непосильные требования
 ©  К  нам часто обращаются люди, 
желающие открыть малое произ-
водство,– говорит председатель 

ассоциации молодых предпри-
нимателей России в  Крыму Олег 
Свешников.– Требования в  сфе-
ре промышленной безопасности 
и  охраны труда к  нему такие  же, 
как  и  к  крупным производствам: 
заводу нужно собрать 30 справок, 
включая спецоценку условий тру-
да, сертификаты на  товары и  дру-
гие документы. Столько же малому. 
Естественно, предпринимателей 
это пугает. Хотелось  бы, чтобы 
для  небольшого предприятия, за-
нимающегося производством, 
а  не  торговлей, были упрощены 
процедуры: например, для крупно-
го бизнеса 30 справок, для  сред-
него 10, для  малого пять. Нужно 
на  законодательном уровне огра-
ничить количество документов, ко-
торые должен предоставить пред-
приниматель.

Если не  выполнить все требования, 
можно разориться на  штрафах, кото-
рые для юрлиц начинаются с 200 тысяч 
рублей, для индивидуальных предпри-
нимателей с 20 тысяч.

 ©  Осенью для индивидуальных пред-

принимателей планируется отме-
нить возможность использования 
труда наемных работников,– про-
должает он.– Если это произой-
дет, большинство вынуждены бу-
дут перерегистрироваться в  ООО. 
А  в  России очень жесткое наказа-
ние за несоблюдение регламентов: 
нет оценки условий охраны труда, 
не  сертифицирована спецодежда, 
нет вентиляции в  производствен-
ном помещении – штраф от  200 
тысяч рублей.

Если в  других регионах страны 
у производителей было время на при-
ведение деятельности в  соответствие 
с требованиями, в Крыму предприятия 
должны были перерегистрироваться 
и переучиться всего за год. Не хватило 
ни времени, ни денег.

 ©  Мы только вошли в  российское 
правовое поле, еще не знаем мно-
гих нюансов,– говорит предприни-
матель из Симферополя Алексей,– 
но  организовать производство 
в  соответствии с  требованиями 
стоит огромных денег. Получить 
кредиты почти невозможно.
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Высоко сидят
В  крымском правительстве обо всех 

бедах знают. И даже пытаются помочь. 
Но полномочий хватает не всегда.

 ©  Справки и  проверки мешают раз-
витию бизнеса,– говорит Николай 
Коряжкин.– Например, в  сфере 
охраны труда регламентирует тре-
бования 51 документ, и  каждый 
сопровождается экономическими 
санкциями в  случае нарушения. 
Но невозможно сейчас, войдя в но-
вое законодательное поле, выпол-
нить все требования. Поэтому хо-
тим добиться отсрочки введения 

некоторых норм для  крымского 
бизнеса и  моратория на  штрафы. 
Предложения мы направили на фе-
деральный уровень. Все происхо-
дит не так быстро, как хотелось бы, 
к сожалению, федеральные органы 
«малоподвижны», потому измене-
ние регламентов и  стандартов – 
процесс медленный.

Президент РФ поручил не  только 
максимально упростить действующие 
нормы и требования, но и рассмотреть 
возможность сохранения в Крыму все-
го прогрессивного, что было в украин-
ском законодательстве. Например, НДС 

для малых сельхозтоваропроизводите-
лей, которого нет в России.

Впрочем, можно посмотреть на  про-
блемы малого бизнеса с другой сторо-
ны. Сейчас он в кризисе и выстраивает 
новую модель развития в  совершенно 
новом законодательном поле и  конку-
рентной среде. Те, кто выживет, станут 
высококлассными антикризисными спе-
циалистами-практиками, способными 
успешно вести бизнес в любых условиях.

Источник: rg. ru/2015/06/18/
reg-kfo/bizness. html

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Число пострадавших при взрыве в тайваньском 
аквапарке превысило 500 человек

Пожар произошел 27 июня на диско-
теке в парке водных аттракционов «Ба-
сянь» (Formosa Water Park) в  рамках 
фестиваля красок Color Play Asia.

Во время танцев толпа была осыпана 
цветным порошком, который воспла-
менился в  воздухе, в  результате чего 
произошел взрыв. Порошок загорался 
на  теле осыпанных им людей, а  также 
в их дыхательных путях. Люди в панике 
начали разбегаться в  стороны и  бро-

саться в воду.
Количество пострадавших уже до-

стигло 516 человек. Состояние 194 че-
ловек медики оценивают как  крайне 
тяжелое. В числе госпитализированных 
– двое иностранцев и четверо туристов 
из материковой части Китая. Информа-
ции о погибших нет.

По словам врачей, у большого коли-
чества пострадавших площадь ожогов 
составляет более 40 % кожного покрова.

Пострадавших доставили в  39 боль-
ниц города Синьбэй, где произошёл 
инцидент. Власти запустили механизм 
экстренного реагирования и дали ука-
зание медицинским учреждениям че-
тырех близлежащих городов находить-
ся в полной готовности.

Полиция задержала и  допрашивает 
организаторов мероприятия. На  месте 
происшествия побывал мэр Синьбэя 
Эрик Чжу Лилунь, назвавший случив-
шееся «самым серьезным массовым ин-
цидентом в истории города».

Тем  временем соболезнования по-
страдавшим при  пожаре на  Тайване 
уже выразило центральное правитель-
ство Китая, заявил официальный пред-
ставитель Управления по делам Тайва-
ня Госсовета КНР Ма Сяогуан.

«Центральные власти Китая очень 
озабочены инцидентом с  тайваньски-
ми соотечественниками и  надеются, 
что они смогут получить своевременную 
и надлежащую помощь»,– отметил он.

Источник: topnews. ru/
news_id_79186. html

«Пожарный биатлон» выявил лучших из лучших!

Соревнования по  «пожарному биат-
лону» проходят уже не  в  первый раз, 

сейчас участников соревнований со-
брала столица республики Коми – го-

род Сыктывкар. Всего в соревнованиях 
приняли участие команды из Сыктывка-
ра, Ухты, Емвы, Визинги и Корткероса. 
«Пожарный биатлон» сродни лыжному, 
ведь здесь не только нужно пройти ди-
станцию, но  и  показать свои знания 
и умения на различных профессиональ-
ных этапах турнира.

Открытие соревнований началось 
с  троекратного «Ура!», после чего ог-
неборцы приступили к  прохождению 
сложных участков. На  этот год участ-
никам свезло, ведь прошлые «игры» 
проходили в  суровых климатических 
условиях, на улице столбик термометра 
опустился аж до –17 градусов, на дворе 
стоял октябрь. В связи с благоприятны-
ми условиями летнего климата участни-
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ки надеялись на лучшие результаты.
«Пожарный биатлон» – нововведение 

МЧС, он проходит во всех регионах стра-
ны. Здесь можно наблюдать основные 
элементы профессионального мастер-
ства: тушение пожара, скорость боевых 
развертываний, скорость подачи огне-
тушащих веществ, тушение открытых 
очагов горения вручную. То есть пожар-
ные должны показать свое мастерство, 
которое они демонстрируют каждый 
раз при тушении пожара взаправду.

Испытания на турнире были разделе-
ны на три этапа. Первый этап относился 
к  надеванию боевого комплекта оде-
жды, затем следовало сесть в пожарный 
автомобиль и проехать по дистанцион-
ному кругу. Первый этап завершался 

сбиванием условной мишени из ручно-
го ствола. Далее нужно было заправить 
автомобиль водой и подать воду из ла-
фетного ствола до мишени. На третьем 
этапе команде необходимо было поту-
шить два условных пожара, после чего 
под звуковой и световой сигнал, вклю-
ченные на машине, финишировать.

Судьями учитывалась скорость про-
хождения каждого участка, а  также 
качество выполнения заданий, если 
что-то  было сделано не  очень каче-
ственно, то  применялись штрафные 
санкции. Ограничений по  времени 
не было, победителей выбирали из тех, 
кто выполнил задания максимально бы-
стро и  качественно. Кстати, основные 
штрафные баллы предусматривались 

за нарушение требований охраны тру-
да: неприменение средств индивиду-
альной защиты, неправильное боевое 
развертывание и съезд с трассы. За не-
дочеты в одежде командам добавляли 
по 5 секунд времени.

В итоге, пройдя всю дистанцию за 6,5 
минут, победу одержала команда 2-го 
отряда федеральной противопожар-
ной службы города Ухты, второе и тре-
тье место соответственно разделили 
Управление противопожарной служ-
бы и  гражданской защиты республи-
ки Коми и  первый отряд федеральной 
противопожарной службы Сыктывкара.

Источник: ohranatruda. ru/
news/898/157115/

В Туве введен режим чрезвычайной ситуации из‑за лесных пожаров

С  25 июня 2015  года указом главы 
Тувы Шолбана Кара-оол на  территории 
республики введен режим чрезвычай-
ной ситуации. Причиной введения этой 

меры стали усиливающиеся природные 
пожары, сообщает РИА «Новости» 
со  ссылкой на  пресс-службу главы Рес-
публики Тыва.

«Ввести с  25 июня 2015  года режим 
чрезвычайной ситуации регионального 
характера в лесах на территории Респуб-
лики Тыва, возникшей вследствие лесных 
пожаров»,– говорится в документе.

Распоряжение предусматривает со-
здание специальных постов, которые 
должны пресекать попытки граждан 
проникнуть в леса, поскольку это пред-
ставляет опасность для их жизни.

Тува стала очередным регионом, где 
из-за  природных пожаров был объяв-
лен режим чрезвычайной ситуации. Ра-
нее режим ЧС был введен на  всем юге 
Восточной Сибири: в  Хакасии, Бурятии 
и Забайкальском крае, а также в одном 
из районов Красноярского края.

Источник: Росбалт. ру

На нефтебазе БРСМ в Переяславском мог 
произойти пожар, как и в Глевахе

Во время обыска еще одной нефтеба-
зы БРСМ были изъяты устройства, кото-
рыми «бодяжили» контрафактный бен-
зин, аналогичные тем, которые привели 
к масштабному пожару в Глевахе.

Среди прочего было изъято 8 мотори-
зованных устройств насосного типа, ана-
логичные тем, которые, по  подозрению 
следствия, привели к возгоранию и мас-
штабному пожару в Глевахе.

«Есть обоснованное подозрение, 
что с помощью этих кустарных устройств 
проводилось «бодяженье» низкокаче-
ственного конденсата и  низкосортных 
бензинов с  токсичными присадками 
для  образования контрафактного бен-

зина А-92 и А-95. По оценкам следствия, 
за  счет этого действия – во  всех смыс-
лах опасного как технологически (пожар 
тому свидетельство), так и незаконного – 
«БРСМ-Нефть» получала огромные бары-
ши, которые выводила через налоговые 
ямы и оффшорные счета. Началась рабо-
та по исследованию этих счетов и их соб-
ственников. Следствие продолжается»,– 
рассказал министр.

Напомним, 8 июня этого года на неф-
тебазе «БРСМ-Нефть» в Глевахе под Ва-
сильковым произошел пожар, были взры-
вы. Погибли 5 человек. Пожар потушили 
только через неделю.

По  утверждению МВД, нефтебаза по-

строена без  оформления разрешитель-
ных документов и  не  вводилась в  экс-
плуатацию должным образом.

Также по  утверждению МВД, перво-
начальное возгорание топлива на  неф-
тебазе произошло в  ходе нелегального 
смешивания различных нефтепродуктов 
и  присадок. Руководство нефтебазы, 
опасаясь, что пожарные и милиционеры, 
которые приедут на  вызов, обнаружат 
их  незаконные операции, не  сообща-
ло о  пожаре в  течение первых полу-
тора часов.

Источник: OstanniPodii. com
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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 (burnaeva@kodeks.ru), письмо  
c вашим предложением и размещении материала;

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

Главные требования к материалам. Они должны быть:

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

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

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

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

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

Страна должна знать своих героев!

mailto:burnaeva%40kodeks.ru?subject=
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Утверждены особенности проведения спецоценки условий 
труда на рабочих местах членов экипажей морских судов, 
судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов

Приказом Минтруда России от  18.05.2015 № 301н во  ис-
полнение положений части 7 статьи 9 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-
да» и пункта 1 перечня рабочих мест в организациях, осуще-
ствляющих отдельные виды деятельности, в отношении кото-
рых специальная оценка условий труда проводится с учетом 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 14.04.2014 № 290, опреде-
лены Особенности проведения специальной оценки условий 
труда на  рабочих местах членов экипажей морских судов, 
судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов.

Как  следует из  Особенностей, деятельность экспертов 
и иных работников организации, проводящей специальную 
оценку условий труда (СОУТ), по проведению исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов должна осуществляться под  контролем 
руководителя судовой службы (старшего механика, старшего 
помощника капитана).

Для проведения СОУТ на рабочих местах необходимо со-
здать комиссию по проведению СОУТ, состав которой фор-
мируется из:

 ©  представителей работодателя;
 ©  представителей выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного органа 

работников (при наличии).
Исследования (испытания) и  измерения вредных и  (или) 

опасных производственных факторов следует проводить 
в основных рабочих режимах судна с учетом типа и назначе-
ния судна, а также необходимости обеспечения безопасно-
сти судоходства и лиц, находящихся на судне.

Особенностями также предусмотрены правила проведения 
СОУТ на одноименных рабочих местах однотипных судов.

Особенностями запрещено проведение исследования (ис-
пытания) и  измерения вредных и  (или) опасных производ-
ственных факторов в помещениях и на палубах, где членами 
экипажа осуществляются работы повышенной опасности, 
представляющие угрозу жизни и здоровью экспертов и иных 
работников организации, проводящей СОУТ.

В качестве основания для проведения внеплановой СОУТ 
Особенностями выделен капитальный ремонт (реновация) 
судна, связанного с  увеличением грузоподъемности судна, 
заменой главной судовой энергетической установки, а также 
иных механизмов, влияющих на изменение уровня воздей-
ствия вредных и (или) опасных производственных факторов.

Кроме того, Особенностями определены условия труда 
на  рабочих местах членов экипажей, позволяющие отнес-
ти их  к  определенному классу (подклассу) условий труда 
при воздействии общей вибрации.

Для работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, уточнены правила 

суммированного учета рабочего времени
Федеральным законом от  08.06.2015 № 152-ФЗ внесены 

изменения в статью 104 Трудового кодекса РФ.
Изменениями закреплено, что  отраслевым (межотрасле-

вым) соглашением и  коллективным договором может быть 
предусмотрено увеличение учетного периода для учета ра-
бочего времени работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, но не более чем до 1 года 
и только в случае, если по причинам сезонного и  (или) тех-
нологического характера установленная продолжительность 
рабочего времени не может быть соблюдена в течение учет-
ного периода продолжительностью 3 месяца.

Подготовлены Рекомендации по разработке 
и оформлению Правил по охране труда

Минтруд России подготовил Рекомендации по разработке 
и оформлению Правил по охране труда.

Как  следует из  Рекомендаций, Правила по  охра-
не труда (ПОТ) должны разрабатываться в  соответствии 
с требованиями:

 ©  Положения о  разработке, утверждении и  изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государ-
ственные нормативные требования охраны труда, 
утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2010 № 1160;
 ©  постановления Правительства РФ от  13.08.97 № 1009 
«Об утверждении правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти и их государственной регистрации»;

 ©  Методических рекомендаций по  разработке госу-
дарственных нормативных требований охраны тру-
да, утвержденных постановлением Минтруда России 
от 17.12.2002 № 80.
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Разрабатываемые ПОТ не должны содержать требования 
к  процессам проектирования, производства, конструкции, 
комплектации и эксплуатационным характеристикам техно-
логического оборудования и режимов его работы.

При  этом в  ПОТ могут содержаться требования, регла-
ментирующие:

 ©  безопасную организацию рабочих мест;
 ©  наличие ограждений, сигнальных устройств и  средств 
индивидуальной защиты работников, методов и средств 
коллективной защиты работников;

 ©  меры по  ограничению потенциальной опасности ис-
пользуемого технологического оборудования;

 ©  приемы безопасной работы на  потенциально опасном 
технологическом оборудовании.

Как указано в Рекомендациях, ПОТ не исключают действия 
стандартов безопасности труда, государственных санитар-
но-эпидемиологических правил и  нормативов, устанавли-
вающих требования к факторам рабочей среды и трудового 
процесса, правил и норм безопасности и иных нормативных 
правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда, утвержденных уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти, в  связи 
с  чем  ПОТ не  должны дублировать требования указанных 
документов и противоречить им.

Кроме того, в  Рекомендациях приведены основные 
главы, которые следует включать в  ПОТ, и  требования 
к их содержанию.

Утвержден 4‑й выпуск Единого тарифно‑квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих

Приказом Минтруда России от  07.05.2015 № 277н утвер-
жден 4-й выпуск Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, в который вошли 
следующие разделы:

 ©  общие профессии горных и горнокапитальных работ;
 ©  общие профессии работ по  обогащению, агломерации, 
брикетированию;

 ©  добыча и  обогащение угля и  сланца, строительство 
угольных и сланцевых шахт и разрезов;

 ©  строительство метрополитенов, тоннелей и подземных 
сооружений специального назначения;

 ©  добыча и  обогащение рудных и  россыпных полезных 
ископаемых;

 ©  агломерация руд;
 ©  добыча и обогащение горнохимического сырья;
 ©  добыча и обогащение строительных материалов;
 ©  добыча и переработка торфа;
 ©  переработка бурых углей и озокеритовых руд.

Минтруд России утвердил ряд профстандартов
Министерством труда и социальной защиты РФ во испол-

нение положений пункта 16 Правил разработки, утвержде-
ния и  применения профессиональных стандартов, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от  22.01.2013 
№ 23, разработаны профстандарты:

 ©  специалиста в  области профессионального обучения 
в атомной энергетике;

 ©  специалиста по обслуживанию и ремонту механическо-
го оборудования атомных станций;

 ©  специалиста в области контрольно-измерительных при-
боров и автоматики атомной станции;

 ©  оператора по подземному ремонту скважин;
 ©  специалиста по организационному и документационно-
му обеспечению управления организацией;

 ©  руководителя предприятия питания;
 ©  оператора связи;
 ©  специалиста в  области теплоэнергетики (реакторное 
отделение);

 ©  техника по документации плавучей атомной станции;
 ©  ряд иных профстандартов.

Утверждена новая форма акта медико‑
социальной экспертизы гражданина

Приказом Минтруда России от 13.04.2015 № 228н утверждены:
 ©  форма акта медико-социальной экспертизы гражданина;
 ©  Порядок составления акта медико-социальной экспертизы гражданина.

Вступили в силу Правила по охране труда при погрузочно‑
разгрузочных работах и размещении грузов

1 июля 2015 года вступили в силу Правила по охране труда 
при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

Напомним, что Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и  размещении грузов утверждены 
приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н.

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

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

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

Как  установлено Правилами, к  выполнению погрузочно-
разгрузочных работ и размещению грузов могут допускаться 
работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обяза-

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

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

 ©  при  организации и  осуществлении технологических 
процессов;

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

размещения грузов.
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Разработан проект, определяющий страховые тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профзаболеваний на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Проектом предусматривается, что в 2016 году и в плановый 

период 2017 и 2018 годов страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и  профессиональных заболеваний останутся на  преж-
нем уровне и  будут уплачиваться страхователем в  порядке 
и  по  тарифам, которые установлены Федеральным законом 
от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Согласно проекту страховые тарифы должны определяться 
в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, кото-
рые начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых 
отношений и  гражданско-правовых договоров и включают-
ся в базу для начисления страховых взносов в соответствии 
с  Федеральным законом от  24.07.98 № 125-ФЗ «Об  обяза-
тельном социальном страховании от  несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний».

Разработан проект, уточняющий права страховщика 
в рамках Закона об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве
Проектом предполагается внесение изменений в  пункт 

1 статьи 18 Федерального закона от  24.07.98 № 125-ФЗ 
«Об  обязательном социальном страховании от  несчастных 
случаев на  производстве и  профессиональных заболева-
ний», определяющий права страховщика.

Так, проектом предусматривается наделение страхов-
щика правом:

 ©  назначать и проводить экспертизу для проверки наступ-
ления страхового случая;

 ©  защищать свои права и законные интересы, права и за-
конные интересы застрахованных, в  том числе в  суде, 
а также обжаловать акт о несчастном случае на произ-
водстве и акт о случае профессионального заболевания, 
оформленные с нарушением законодательства РФ.

Разработан проект, предусматривающий утверждение новых типовых 
норм бесплатной выдачи СИЗ работникам воздушного транспорта

Проектом предусматривается утверждение Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты работникам воздуш-
ного транспорта, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-

бых температурных условиях или связанных с загрязнением.
В  свою очередь, действующие в  настоящее время типо-

вые нормы (приложение № 2), утвержденные приказом Мин-
здравсоцразвития России от 22.06.2009 № 357н, должны быть 
признаны утратившими силу.

Разработаны проекты, предусматривающие утверждение 
ряда гигиенических нормативов в сфере охраны труда

Так, проектом предполагается утверждение гигиеническо-
го норматива «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны».

Гигиенический норматив предназначен для:
 ©  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и  граждан, деятельность которых связана с  проекти-
рованием производственных зданий, технологических 
процессов, оборудования и  вентиляции, с  контролем 
качества производственной среды и  профилактикой 
неблагоприятного воздействия 1,1-диметилгидразина 
на здоровье работающих;

 ©  органов, уполномоченных осуществлять федераль-
ный государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор.

В  свою очередь, проектом предполагается утверждение 
гигиенического норматива «Предельно допустимая концен-
трация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана 

(октогена) в воздухе рабочей зоны».
Гигиенический норматив предназначен для:

 ©  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и  граждан, осуществляющих проектирование произ-
водственных зданий, технологических процессов, обо-
рудования и  вентиляции, контроль за  качеством про-
изводственной и  окружающей среды и  профилактикой 
неблагоприятного воздействия на  здоровье работаю-
щих и населения;

 ©  органов, уполномоченных осуществлять федераль-
ный государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор.

Кроме того, подготовлен проект, изменяющий ГН 
2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воз-
действия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 19.12.2007 № 89.

Разработан законопроект, предусматривающий запрет 
на осуществление проверок субъектов малого предпринимательства

Законопроектом предполагается установление запре-
та на  осуществление с  1 января 2016  года по  31 декабря 
2018 года плановых проверок в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъек-
там малого предпринимательства.

При этом предусматривается, что в случае наличия информа-
ции о том, что в отношении этих субъектов малого предприни-
мательства ранее было вынесено вступившее в законную силу 
постановление о  назначении административного наказания 
за совершение грубого нарушения российского законодатель-
ства или административного наказания в виде дисквалифика-

ции или  административного приостановления деятельности 
либо принято решение о приостановлении и (или) аннулиро-
вании лицензии, выданной в  соответствии с  Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
и  с  даты окончания проведения проверки, по  результатам 
которой принято такое решение, прошло менее 3  лет, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля при  формировании ежегодного плана проведения 
плановых проверок вправе принять решение о  включении 
в план проверки в отношении таких субъектов.
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Разработан проект, обязывающий государственных 
инспекторов труда выносить предупреждение за впервые 

совершенное нарушение трудового законодательства
Проектом предусматривается внесение изменений в  ста-

тью 358 Трудового кодекса РФ, устанавливающую обязанно-
сти государственных инспекторов труда.

Предполагается, что  государственный инспектор труда 
при  выявлении нарушения трудового законодательства бу-
дет обязан вынести работодателю предупреждение в поряд-
ке, предусмотренном законодательством РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Исключение должны составить нарушения, влекущие вы-
дачу предписаний либо применение административных на-
казаний в виде административного штрафа.

Предупреждение будет выноситься:
 ©  за впервые совершенное нарушение трудового законо-
дательства;

 ©  при  отсутствии причинения вреда или  возникновения 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей;

 ©  за  нарушения требований трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, не  влияющие напрямую на  права 
работников.

Проектом закрепляется, что в случае неустранения рабо-
тодателем указанных в предупреждении нарушений в уста-
новленный срок без уважительных причин государственный 
инспектор труда будет обязан выдать работодателю обяза-
тельное для исполнения предписание или составить прото-
кол об административном правонарушении.

Проектом предполагается внесение уточнений и  в  ряд 
иных статей Трудового кодекса РФ.

Разработан законопроект по вопросам оценки профессиональной 
квалификации работников на соответствие профстандартам

Законопроектом устанавливаются правовые основы оцен-
ки профессиональной квалификации на соответствие проф-
стандартам (оценка квалификации), а также подтверждения 
профессиональных квалификаций в РФ.

Оценка квалификации должна осуществляться в целях:
 ©  создания условий для участия работников в непрерыв-
ном образовании;

 ©  повышения профессиональной мобильности 
работников;

 ©  повышения роли работодателей в развитии профессио-
нальных квалификаций;

 ©  установления и (или) подтверждения соответствия ква-
лификации соискателя положениям профстандарта;

 ©  оценки и повышения качества профессионального обра-
зования и обучения.

Законопроектом определен круг участников системы 
оценки квалификации (с указанием предоставленных полно-
мочий), к  числу которых отнесены координационный орган 
по профессиональным квалификациям; национальное агент-
ство профессиональных квалификаций; советы по  профес-
сиональным квалификациям; центры оценки квалификаций; 
соискатели и Минтруд России.

Оценка квалификации должна осуществляться в  форме 
профессионального экзамена, проводимого центром оценки 
квалификации в  соответствии с  требованиями, утвержден-
ными советом по профессиональным квалификациям.

Профессиональный экзамен будет проводиться квали-
фикационной комиссией, сформированной центром оценки 
квалификаций. Основанием для  проведения экзамена со-
гласно законопроекту выступает письменное заявление со-
искателя. По итогам прохождения профессионального экза-
мена соискателю должны выдаваться:

 ©  заключение квалификационной комиссии;
 ©  свидетельство о профессиональной квалификации.

Планируется, что  оценка квалификации должна осуще-
ствляться за счет собственных средств соискателей и  (или) 
за счет средств иных физических и (или) юридических лиц.

Необходимые изменения предполагается внести законо-
проектом и в Трудовой кодекс РФ.

Так, предусматривается, что  необходимость проведения 
оценки квалификации работников для  собственных нужд 
определяется работодателем. При этом в случае направле-
ния работодателем работника на  проведение оценки ква-
лификации работодатель должен предоставлять работни-
ку гарантии, установленные трудовым законодательством 
и  иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными актами и  трудовым 
договором.

В  свою очередь, право работников на  проведение оцен-
ки квалификаций будет закреплено в статье 197 Трудового 
кодекса РФ.

Разработан проект, утверждающий перечень работ 
на опасных производственных объектах I и II классов 

опасности, на которые не допускается направление 
работников частными агентствами занятости

Проект подготовлен в  целях реализации постановления 
Правительства РФ от 10.04.2015 № 340 «О порядке утвержде-
ния перечней отдельных видов работ, в  целях выполнения 
которых на объектах, отнесенных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к  опасным производ-
ственным объектам I и II классов опасности, не допускается 
направление работников частными агентствами занятости 
для работы у физических лиц или юридических лиц, не яв-
ляющихся работодателями данных работников, по договору 
о предоставлении труда работников (персонала)».

К указанным работам проектом отнесены:
 ©  работы по  эксплуатации, обслуживанию, ремонту, ка-
питальному ремонту и консервации производственного 
оборудования, контактирующего с опасными вещества-
ми, в том числе оборудования, работающего под избы-

точным давлением;
 ©  работы, связанные с обращением взрывчатых материа-
лов промышленного назначения;

 ©  работы по  эксплуатации, обслуживанию, ремонту, ка-
питальному ремонту и консервации производственного 
оборудования, а  также по  эксплуатации, обслужива-
нию, капитальному ремонту, реконструкции, консерва-
ции и  ликвидации объектов по  хранению химического 
оружия, объектов по уничтожению химического оружия 
и опасных производственных объектов спецхимии;

 ©  работы с  применением токсичных химикатов, относя-
щихся к химическому оружию, и оборудования, подверг-
шегося воздействию токсичных химикатов, относящихся 
к химическому оружию;

 ©  ряд иных работ.
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Внесены изменения в перечень национальных стандартов, 
содержащих правила и методы исследований (испытаний) 

и измерений, необходимые для применения Техрегламента 
о требованиях пожарной безопасности

Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2015 № 1092-р 
в  новой редакции изложен Перечень национальных стан-
дартов, содержащих правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для  применения и  исполнения Федераль-
ного закона «Технический регламент о  требованиях по-
жарной безопасности» и  осуществления оценки соответ-
ствия, утвержденный распоряжением Правительства РФ 
от 10.03.2009 № 304-р.

Перечень дополнен 99 новыми стандартами, разработан-
ными в результате гармонизации национальных стандартов 
с  аналогичными международными стандартами, в  том чис-
ле со стандартами стран – участниц Евразийского экономи-
ческого союза. Эти стандарты содержат правила и  методы 

исследований (испытаний) на  огнестойкость дверей шахт 
лифтов и  светопрозрачных ограждающих ненесущих кон-
струкций зданий на  огнестойкость и  пожарную опасность 
конструкций из  панелей с  металлическими обшивками, 
а  также методы аэродинамических испытаний конструкций 
и  оборудования противодымной защиты зданий, методы 
испытаний роботизированных установок пожаротушения 
и оповещателей пожарных индивидуальных.

Одновременно из  перечня исключены 62 национальных 
стандарта в связи с их отменой.

Кроме того, в целях совершенствования ряда форм и мето-
дов проведения исследований (испытаний) пожарно-техни-
ческой продукции актуализирован 21 стандарт.

Внесены изменения в Правила введения ЧС в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления в условиях таких ЧС
Постановлением Правительства РФ от  29 мая 2015  года 

№ 515 вносятся изменения в Правила введения чрезвычай-
ных ситуаций в  лесах, возникших вследствие лесных по-
жаров, и  взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в  условиях таких чрез-
вычайных ситуаций, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 
«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров».
В частности, изменяется содержание понятия чрезвычай-

ной ситуации в  лесах регионального характера: уточнены 
пределы территории субъекта и  увеличен срок до  10  лет 
для вычисления показателей.

Из  Правил убран пункт 4, в  котором было сказано, 
что при возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах вво-
дятся соответствующие режимы.

Разработан проект, предусматривающий внесение 
изменений в Правила противопожарного режима в РФ

Проектом предполагается внесение изменений в  Пра-
вила противопожарного режима в  Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 390.

Так, проектом предусматривается, что  в  отношении каж-
дого объекта (за  исключением индивидуальных жилых до-
мов) руководителем организации должна быть утверждена 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии 
с  требованиями, установленными разделом XVIII Правил, 
в  том числе отдельно для  каждого пожаровзрывоопасного 
и пожароопасного помещения категории А, Б, В1-В4 произ-

водственного и складского назначения.
Кроме того, изменения направлены на  уточнение вопро-

сов, касающихся:
 ©  прохождения обучения мерам пожарной безопасности;
 ©  обеспечения собственником пожарной безопасности 
объекта защиты;

 ©  соблюдения требований пожарной безопасности 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей в помещениях;

 ©  ряда иных вопросов.

Разработан проект изменений в Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях

Проектом предусматривается внесение изменений в  По-
ложение об  организации и  ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях, утвержден-
ное приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687.

Проектом закрепляется, что  сбор и  обмен необходимой 
информацией должен осуществляться между:

 ©  органами местного самоуправления;
 ©  организациями, отнесенными к предусмотренным кате-
гориям по  гражданской обороне и  эксплуатирующими 
опасные производственные объекты I и II классов опас-
ности, особо радиационно опасные и  ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические со-
оружения высокой опасности;

 ©  организациями, эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты III класса опасности, отнесенные 
в  установленном порядке к  категориям по  граждан-
ской обороне.

Кроме того, проектом уточняется содержание меро-
приятий по:

 ©  эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы;

 ©  предоставлению населению убежищ и средств индиви-
дуальной защиты;

 ©  первоочередному обеспечению населения, пострадав-
шего при ведении военных действий, в том числе по ме-
дицинскому обслуживанию, срочному предоставлению 
жилья и принятию других необходимых мер;

 ©  разработке и осуществлению мер, направленных на со-
хранение объектов, необходимых для  устойчивого 
функционирования экономики и  выживания населения 
в военное время;

 ©  ряда иных мероприятий.
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Утверждены ФНП «Требования к технологическим 
регламентам химико‑технологических производств»

Приказом Ростехнадзора от  31 декабря 2014  года № 631 
утверждены Федеральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности «Требования к  технологическим 
регламентам химико-технологических производств» (да-
лее – ФНП).

ФНП устанавливают обязательные требования к  техно-
логическим регламентам химико-технологических про-
изводств, на  которых получаются, используются, пере-
рабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются токсичные, высокотоксичные и представляю-
щие опасность для окружающей среды химически опасные 
вещества, а также опасные вещества, способные образовы-
вать паро-, газо- и  пылевоздушные взрывопожароопасные 
смеси (далее – опасные вещества).

Также ФНП устанавливают требования к составу, порядку 
разработки, оформлению и  утверждению вновь вводимых 
или перерабатываемых в связи с окончанием срока действия 
технологических регламентов химико-технологических 
производств.

Требования ФНП не распространяются:
 ©  на опасные производственные объекты спецхимии;
 ©  производства, на  которых действуют технологические 
карты, определяющие технологический процесс;

 ©  выпуск химикатов и заказных реактивов, производимых 
на лабораторных установках по лабораторным методи-
кам или литературным прописям.

Приказ вступает в силу 30 ноября 2015 года.

В новой редакции изложен раздел Б. 7 «Требования промышленной 
безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» 

областей аттестации (проверки знаний) руководителей 
и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору

Приказом Ростехнадзора от  19.05.2015 № 190 в  связи 
со вступлением в силу приказа Ростехнадзора от 11.12.2014 
№ 559 «Об утверждении Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасно-
сти автогазоправочных станций газомоторного топлива» 
в  новой редакции изложен раздел Б. 7 «Требования про-
мышленной безопасности на  объектах газораспределения 
и газопотребления» областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденных приказом Ростехнадзо-
ра от 06.04.2012 № 233.

Вследствие внесенных изменений раздел Б. 7 включает 

следующие подразделы:
 ©  эксплуатация систем газораспределения и  газо-
потребления;

 ©  эксплуатация объектов, использующих сжиженные угле-
водородные газы;

 ©  проектирование сетей газораспределения и  газо-
потребления;

 ©  технический надзор, строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов газораспределения и газо-
потребления;

 ©  эксплуатация автогазозаправочных станций газомотор-
ного топлива.

Приказ вступил в силу с 25 мая 2015 года.

Ростехнадзором утвержден Временный порядок 
предоставления госуслуги по аттестации экспертов 

в области промышленной безопасности
Распоряжением Ростехнадзора от  09.06.2015 № 73-рп 

во  исполнение положений постановления Правительства 
РФ от 28.05.2015 № 509 «Об аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности» утвержден Временный поря-
док предоставления Федеральной службой по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору государственной 
услуги по  аттестации экспертов в  области промышленной 
безопасности.

Временным порядком установлены:
 ©  порядок, сроки и  последовательность административ-
ных процедур Ростехнадзора при предоставлении гос-
услуги по аттестации экспертов в области промышлен-
ной безопасности;

 ©  порядок взаимодействия Ростехнадзора с заявителями 
при предоставлении госуслуги.

В качестве заявителей согласно Временному порядку могут 
выступать физические лица, претендующие на прохождение 
аттестации, обладающие специальными познаниями в обла-
сти промышленной безопасности и соответствующие обяза-
тельным требованиям к экспертам в области промышленной 
безопасности, установленным ФНП «Правила проведения 
экспертизы промышленной безопасности», утвержденными 
приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538.

Как  следует из  Временного порядка, квалификацион-
ный экзамен должен проводиться в срок не ранее 20 рабо-
чих дней и не позже 3 месяцев со дня приема надлежащим 
образом оформленных заявления и  прилагаемых к  нему 
документов.

За  выдачу квалификационного удостоверения, его пере-
оформление и  выдачу дубликата квалификационного удо-
стоверения должна быть уплачена госпошлина в  размере 
и порядке, предусмотренных главой 25_3 Налогового кодек-
са РФ. В то же время совершение иных юридически значимых 
действий при  предоставлении госуслуги осуществляется 
Ростехнадзором бесплатно.

Результатами предоставления госуслуги могут являться:
 ©  направление (вручение) заявителю копии приказа Рос-
технадзора (или выписки из него) об аттестации заяви-
теля или об отказе в его аттестации;

 ©  внесение сведений об  аттестации экспертов в  реестр 
экспертов;

 ©  выдача квалификационного удостоверения эксперта 
в области промышленной безопасности;

 ©  внесение сведений об  аттестации заявителя и  рекви-
зитов квалификационного удостоверения в  реестр 
экспертов;

 ©  выдача переоформленного квалификационного удосто-
верения и внесение изменений в реестр экспертов;

 ©  выдача дубликата квалификационного удостоверения;
 ©  направление (вручение) решения о  прекращении дей-
ствия аттестации (квалификационного удостоверения) 
и решения об исключении сведений о физическом лице 
из реестра экспертов.

Кроме того, Временным порядком утверждены:
Заявление об аттестации эксперта в области промышлен-

ной безопасности
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Заявление о  переоформлении квалификационного удо-
стоверения эксперта в области промышленной безопасности 
и о внесении изменений в реестр экспертов

Заявление о  выдаче дубликата квалификационного удо-
стоверения эксперта в области промышленной безопасности

Внесены изменения в Инструкцию по дегазации угольных шахт

Приказом Ростехнадзора от 20.05.2015 № 196 внесены из-
менения в Инструкцию по дегазации угольных шахт, утвер-
жденную приказом Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679.

Изменениями закреплено, что  для  действующих шахт 
строительство дегазационных систем шахты, горизонтов, 
блоков, крыльев, а  также внедрение новых способов де-
газации, не  изложенных в  Инструкции, должно осущест-
вляться по  документации на  техническое перевооружение, 
которая подлежит экспертизе промышленной безопасности 

в  соответствии с  законодательством РФ о  промышленной 
безопасности.

Кроме того, приказом до 20 м сокращено минимальное рас-
стояние, с учетом которого дегазационные станции и дега-
зационные установки должны располагаться по отношению 
к  ближайшим жилым и  техническим сооружениям, автомо-
бильным дорогам общего пользования и железным дорогам.

Изменения вступают в силу 3 июля 2015 года.

Разработаны изменения в ФНП «Правила безопасности 
пассажирских канатных дорог и фуникулеров»

Реализация требований Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности 
пассажирских канатных дорог и фуникулеров» выявила ряд 
вопросов практического применения введенных норм. В ре-
зультате анализа проблемы и  поступивших предложений 
по внесению изменений Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Правила безопасности 
пассажирских канатных дорог и  фуникулеров» разработан 
проект приказа Ростехнадзора «О внесении изменений в фе-
деральные нормы и правила в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности пассажирских канатных 
дорог и фуникулеров».

Проект имеет две цели:
1. Актуализация единой организационной и нормативно-

правовой основы обеспечения промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на которых использу-
ются пассажирские канатные дороги и фуникулеры.

2. Предотвращение и/или минимизацию последствий ава-
рий, а  также инцидентов в  процессе монтажа (демонтажа), 
пуско-наладки, эксплуатации, в  том числе ремонта, рекон-

струкции, модернизации и утилизации пассажирских канат-
ных дорог и фуникулеров, входящих в состав ОПО.

Новые функции, полномочия, обязанности и права феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления изменениями в ФНП не вводятся.

Для канатных дорог, введенных в эксплуатацию до вступ-
ления в  силу ФНП, не  было установлено переходного пе-
риода. В  связи с  чем  внесены изменения, в  соответствии 
с  которыми канатные дороги, введенные в  эксплуатацию 
до  вступления в  силу ФНП, подлежат экспертизе промыш-
ленной безопасности в  случаях, предусмотренных пунктом 
599 настоящих ФНП, тем самым устранен правовой пробел.

Существует риск несоблюдения требований ФНП в  связи 
с  отсутствием плановых проверок организаций, эксплуати-
рующих опасные производственные объекты IV класса опас-
ности, к которым отнесены объекты, на которых используются 
подвесные буксировочные канатные дороги и фуникулеры.

Кроме того, проектом вносятся изменения в приложения 
№ 1 и № 8 к ФНП.
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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно‑технических документов

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

Заходите на www. rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включен постатейный 
комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Постатейный комментарий к Федеральному закону от 22 

июля 2008  года № 123-ФЗ «Технический регламент о  тре-
бованиях пожарной безопасности» подготовлен авторским 
коллективом: Баженова Л. М., Егоров В. Ю.

Комментарий составлен с  учетом отечественной и  ме-
ждународной правоприменительной практики в  области 
технического регулирования, в  том числе стран ближнего 
зарубежья и  стран-участниц Таможенного союза в  рамках 
Евразийского экономического сообщества. В  комментарии 
с  учетом внушительного количества действующих норма-
тивных правовых актов подробно освещаются обязательные 
минимальные требования пожарной безопасности к  здани-
ям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, по-

жарно-технической продукции и  продукции общего назна-
чения в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан 
и  юридических лиц, государственного и  муниципального 
имущества от пожаров.

Комментарий рассчитан на использование в практической 
деятельности руководителями, специалистами предприятий 
и организаций всех форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями, занимающимися непосредственным 
созданием и применением объектов защиты, к которым уста-
новлены или должны быть установлены требования пожар-
ной безопасности, а также иными лицами, интересующимися 
вопросами пожарной безопасности.

Актуализированы тесты по проверки знаний 
правил пожарной безопасности

В  системе «Техэксперт: Пожарная безопасность» актуа-
лизированы тесты для  проверки знаний правил пожарной 
безопасности: тесты приведены в  соответствие с  законо-
дательством на  май 2015  года. На  все вопросы экспертом 

даны правильные ответы. С тестами вы можете ознакомиться 
в  справке «Проверка знаний правил пожарной безопасно-
сти» в ярлыке «Образцы и формы».

Статьи из журнала «Пожаровзрывобезопасность»
В  журнале «Пожаровзрывобезопасность» публикуются 

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

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

О сложностях определения пожарного риска и угрозы жиз-
ни людей от пожара

Определение параметра среднего давления газа на участ-
ке магистрального газопровода

Повышение пожарной безопасности химических произ-
водств применением магнитожидкостных герметизаторов 
валов мешалок

Формализация модели системы управления безопасно-
стью хранения боеприпасов

Особенности ликвидации открытого газового фонтана 
на глубокой поисково-оценочной скважине

Экспериментальные исследования термомагнитного дат-
чика кислорода

Новые образцы и формы документов 
в области пожарной безопасности

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включе-
ны программа проведения противопожарного инструктажа 
для офисных сотрудников и инструкции о мерах пожарной 
безопасности:

 © в офисных помещениях
 © для машиниста трактора
 © для машиниста экскаватора

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

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

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

Новые консультации по промышленной безопасности
В раздел «Комментарии, статьи, консультации по промыш-

ленной безопасности» включена статья «Правовые аспек-
ты регулирования деятельности газоспасательных служб» 
и разъяснения Ростехнадзора:

 © Резервы финансовых средств для локализации и ликви-
дации последствий аварий на ОПО

 © Изменения в ППР и ТК

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

циальное печатное издание, в  котором основными темами 
каждого выпуска являются официальная информация, нор-
мативные акты и комментарии к ним, посвященные тематике 
промышленной безопасности и  охраны труда. В  указанном 

журнале вы всегда сможете получить подробную информа-
цию о технических нововведениях и экспертных исследова-
ниях, помогающих выстраиванию процесса промышленной 
безопасности и охраны труда на производстве.

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

Анализ несчастных случаев со  смертельным исходом 
на  объектах энергетики, подконтрольных органам Ростех-
надзора, за 2014 год

Об  анализе технической и  эксплуатационной документа-
ции оборудования под давлением при проведении эксперти-

зы промышленной безопасности
Организация безопасного проведения работ по  техниче-

скому диагностированию на  химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих предприятиях

Об  анализе технической и  эксплуатационной документа-
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ции технологических печей при проведении экспертизы про-
мышленной безопасности

Об  анализе технической и  эксплуатационной документа-
ции аппаратов воздушного охлаждения при проведении экс-
пертизы промышленной безопасности

Рекомендации по  программе экспертного обследования 
состояния несущих конструкций зданий (сооружений)

Новое в  нормативном регулировании в  краностроитель-
ной отрасли и старые проблемы

Анализ риска технических устройств в  обосновании без-
опасности машин и оборудования

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

 ©  «Анализ несчастных случаев со  смертельным исходом 
на объектах энергетики, подконтрольных органам Рос-
технадзора, за 2014 год»;

 ©  «Анализ риска технических устройств в  обосновании 
безопасности машин и оборудования».

Статьи из Информационного бюллетеня Ростехнадзора
Информационный бюллетень Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору предна-
значен для информирования руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих деятельность в области про-
мышленной, экологической и  энергетической безопасности 
производственных объектов, федеральных органов испол-
нительной власти, территориальных органов Федеральной 
службы по  экологическому, технологическому и  атомному 
надзору и общественности о состоянии и причинах аварий-
ности и  травматизма в  различных отраслях промышленно-
сти, о текущей деятельности надзорных органов. В систему 

включены следующие статьи:
О работе управления общепромышленного надзора
Итоги надзорной деятельности за  химически опасными 

производственными объектами
Итоги надзорной деятельности за  объектами оборонно-

промышленного комплекса
Итоги надзорной деятельности за объектами транспорти-

рования опасных веществ
Итоги надзорной деятельности за  объектами хранения 

и переработки растительного сырья

Новые формы в области промышленной безопасности
В  раздел «Образцы и  формы документов в  области про-

мышленной безопасности» добавлена Программа обучения 
и экзаменационные билеты для стропальщика.

Разъяснения Минтруда России 
по вопросам охраны труда

В  раздел «Комментарии, статьи, консультации по  охране 
труда» включены разъяснения Минтруда России, касающиеся:

 ©  применения отдельных положений законодательства 
о спецоценке условий труда;

 ©  проведения внеплановой спецоценки условий труда.

Новые документы по стандартизации 
для специалистов в области охраны 
труда и безопасности на предприятии

ГОСТ 12.4.295-2015 «Система стандартов безопасности тру-
да. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Поря-
док проведения испытаний изолирующих дыхательных аппара-
тов и самоспасателей с участием испытателей-добровольцев» 
утвержден приказом Росстандарта от 18 мая 2015 года № 366-ст.

Стандарт распространяется на  изолирующие дыхатель-
ные аппараты и самоспасатели для защиты органов дыхания 
и устанавливает порядок проведения испытаний изолирую-
щих дыхательных аппаратов и  самоспасателей с  участием 
испытателей-добровольцев.

Стандарт не  распространяется на  следующие самоспаса-
тели для защиты органов дыхания:

 ©  военного назначения;
 ©  для эвакуации при пожарах;
 ©  специально разработанные для подразделений пожар-
ной охраны и для подразделений, обеспечивающих ли-
квидацию последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

 ©  специально разработанные для  использования в  авиа-
ционной, космической технике и при подводных работах;

 ©  специально разработанные для использования в меди-
цинских целях и в микробиологии;

 ©  средства индивидуальной защиты, используемые в  ка-
честве образцов при  проведении выставок и  торго-
вых ярмарок.

В связи с введением в действие на территории Российской 
Федерации ГОСТ 12.4.295-2015 с 1 июня 2016 года отменяет-
ся ГОСТ Р 12.4.269-2012.

Личные карточки учета выдачи 
СИЗ для работников, выполняющих 
строительные работы

В  Справочник по  охране труда включен справочно-ана-
литический материал «Личные карточки учета выдачи СИЗ 
для работников, выполняющих строительные работы», в ко-
тором содержатся подготовленные и  заполненные личные 
карточки учета выдачи СИЗ, которые могут быть использова-
ны при обеспечении СИЗ работников, выполняющих строи-
тельные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные 
работы с вредными и (или) опасными условиями труда.

Новые образцы и формы документов 
в области охраны труда

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

 ©  15 инструкций по охране труда, в том числе инструкции 
по охране труда для газосварщика; инженера по налад-
ке и испытаниям КИПиА; электрогазосварщика; при вы-
полнении электросварочных и  газосварочных работ; 
при разъездном характере работ;

 ©  приказы о допуске персонала, обслуживающего грузо-
подъемные механизмы; о назначении ответственных лиц 
при организации и проведении работ на высоте; о поряд-
ке производства работ вблизи линий электропередач; 
об утверждении временных вредных, опасных веществ 
и производственных факторов; об утверждении перечня 
работ, при  выполнении которых проводятся предвари-
тельные и периодические осмотры работников;

 ©  9 программ с  экзаменационными билетами по  охране 
труда, в том числе для врача-хирурга; врача-эндокрино-
лога; электросварщика на  автоматических и  полуавто-
матических машинах; электросварщика ручной сварки;

 ©  6 программ проведения инструктажа по  охране труда 
на рабочем месте;

 ©  Стандарт предприятия. Система управления 
охраной труда;

 ©  6 экзаменационных билетов с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда, в том числе для бун-
керовщика бетоносмесительного узла; газосварщика; 
электрогазосварщика; при выполнении работ на высоте.
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Нормативные документы по охране труда (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 89 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 e Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах членов экипажей 
морских судов, судов внутреннего плавания и рыбопромыс-
ловых судов

Приказ Минтруда России от 18.05.2015 № 301н

 e Об  утверждении Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и  профессий рабочих, выпуск 4, разде-
лы: «Общие профессии горных и горнокапитальных работ»; 
«Общие профессии работ по  обогащению, агломерации, 
брикетированию»; «Добыча и  обогащение угля и  сланца, 
строительство угольных и  сланцевых шахт и  разрезов»; 
«Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных со-
оружений специального назначения»; «Добыча и  обогаще-
ние рудных и россыпных полезных ископаемых»; «Агломера-
ция руд»; «Добыча и обогащение горнохимического сырья»; 
«Добыча и обогащение строительных материалов»; «Добыча 
и  переработка торфа»; «Переработка бурых углей и  озоке-
ритовых руд»

Приказ Минтруда России от 07.05.2015 № 277н

 e Об  утверждении формы акта медико-социальной экс-
пертизы гражданина и Порядка его составления

Приказ Минтруда России от 13.04.2015 № 228н

 e О внесении изменений в статью 104 Трудового кодекса 
Российской Федерации

Федеральный закон от 08.06.2015 № 152-ФЗ

 d  ГОСТ 12.4.286-2015 ССБТ. Фильтрующая защитная оде-
жда от паров, газов токсичных веществ. Методы испытаний

ГОСТ от 11.03.2015 № 12.4.286-2015

 d  ГОСТ IEC 60034-9-2014 Машины электрические вращаю-
щиеся. Часть 9. Пределы шума

ГОСТ от 25.05.2015 № IEC 60034-9-2014

 d  ГОСТ 12.4.291-2015 ССБТ. Автономные изолирующие 
средства индивидуальной защиты органов дыхания. Ме-
тод определения температуры вдыхаемой газовой дыха-
тельной смеси

ГОСТ от 18.05.2015 № 12.4.291-2015

 d  ГОСТ 12.4.295-2015 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Порядок проведения испытаний изо-
лирующих дыхательных аппаратов и самоспасателей с уча-
стием испытателей-добровольцев

ГОСТ от 18.05.2015 № 12.4.295-2015

Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 137 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e Трудовой кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

 e Об  утверждении списков производств, профессий 
и должностей с вредными условиями труда, работа в кото-
рых дает право гражданам, занятым на  работах с  химиче-
ским оружием, на меры социальной поддержки

Постановление Правительства РФ от 29.03.2002 № 188

 d  Об  утверждении профессионального стандарта «Спе-
циалист по  обслуживанию и  ремонту нефтезаводского 
оборудования»

Приказ Минтруда России от 21.11.2014 № 927н

 e Об утверждении профессионального стандарта «Опера-
тор-наладчик автоматических линий»

Приказ Минтруда России от 06.11.2014 № 868н

 d  ГОСТ 12.4.281-2014 ССБТ. Одежда специальная повы-
шенной видимости. Технические требования

ГОСТ от 26.11.2014 № 12.4.281-2014

 e ГОСТ Р 55709-2013 Освещение рабочих мест вне зданий. 
Нормы и методы измерений

ГОСТ Р от 08.11.2013 № 55709-2013

 e ГОСТ Р 22.9.09-2014 Безопасность в  чрезвычайных си-
туациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
в  чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели фильтрующие. 
Общие технические требования

ГОСТ Р от 07.04.2014 № 22.9.09-2014

 e ГОСТ Р 53148-2008 (МЭК 60034-9:2003) Машины элек-
трические вращающиеся. Предельные уровни шума

ГОСТ Р от 18.12.2008 № 53148-2008

19АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

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 37 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d  Информация по охране труда в трудовом договоре
Консультация от 29.06.2015 № ЛПП

 d  Неисполнение приказа Минтруда России 
от 09.12.2014 № 997н

Консультация от 29.06.2015 № ЛПП

 d  Проведение медицинского осмотра
Консультация от 25.05.2015 № ЛПП

 d  Спецоценка условий труда
Консультация от 29.06.2015 № ЛПП

 d  Ограничения в карте СОУТ
Консультация от 25.05.2015 № ЛПП

 d  Группа по электробезопасности
Консультация от 29.06.2015 № ЛПП

 d  Правила охраны труда при  эксплуатации элек-
троустановок

Консультация от 29.06.2015 № ЛПП

 d  Расследование несчастного случая
Консультация от 24.06.2015 № ЛПП

 d  Класс условий труда
Консультация от 24.06.2015 № ЛПП

 d  Обеспечение работодателем санаторно-курортным ле-
чением работников

Консультация от 25.05.2015 № ЛПП

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e Инструкция по охране труда для газосварщика

 e Инструкция по охране труда для электрогазосварщика

 e Инструкция по охране труда при выполнении электро-
сварочных и газосварочных работ

 e Инструкция по охране труда при работе с гидромолотом

 e Приказ о назначении ответственных лиц при организа-
ции и проведении работ на высоте

 e Приказ об  утверждении перечня работ, при  выполне-
нии которых проводятся предварительные и периодические 
осмотры работников

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: электросварщик на автома-
тических и полуавтоматических машинах

 e Программа обучения и  экзаменационные биле-
ты по  охране труда для  профессии: электросварщик 
ручной сварки

 e Стандарт предприятия. Система управления 
охраной труда

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

 e Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии: элек-
трогазосварщик

 e Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда при работе на высоте

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 182 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d  О  внесении изменений в  Инструкцию по  дегазации 
угольных шахт, утвержденную приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 1 декабря 2011 года № 679

Приказ Ростехнадзора от 20.05.2015 № 196

 e Об  аттестации экспертов в  области промышленной 
безопасности

Постановление Правительства РФ от 28.05.2015 № 509

 d  О строительстве, реконструкции буровых скважин
Письмо Ростехнадзора от 12.02.2015 № 00-06-06/232

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

Приказ Ростехнадзора от 19.05.2015 № 190

 e Об  утверждении Временного порядка предоставления 
Федеральной службой по  экологическому, технологическо-
му и атомному надзору государственной услуги по аттеста-
ции экспертов в области промышленной безопасности

Распоряжение Ростехнадзора от 09.06.2015 № 73-рп
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Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 683 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Требования к  технологиче-
ским регламентам химико-технологических производств»

Приказ Ростехнадзора от 31.12.2014 № 631
ФНП в области промышленной 
безопасности от 31.12.2014 № 631

 e Кодекс Российской Федерации об  административных 
правонарушениях (с изменениями на 8 июня 2015 года) (ре-
дакция, действующая с 1 июля 2015 года)

Кодекс РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

 e Об утверждении Инструкции по дегазации угольных шахт
Приказ Ростехнадзора от 01.12.2011 № 679

 e Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (с изменениями на 19 мая 2015 года)

Приказ Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 68 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d  Резервы финансовых средств для локализации и ликви-
дации последствий аварий на ОПО

Консультация от 02.04.2015 № РТ

 d  Замена бланка лицензии
Консультация от 29.06.2015 № ЛПП

 d  Краткий обзор обращений граждан в апреле 2015 года
Информационный материал от 25.05.2015 № РТ

 d  Итоги надзорной деятельности за химически опасными 
производственными объектами

Комментарий, разъяснение, статья от 01.02.2015

 d  Об анализе технической и эксплуатационной докумен-
тации оборудования под давлением при проведении экспер-
тизы промышленной безопасности

Комментарий, разъяснение, статья от 01.03.2015

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 27 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e Тесты (с  ответами) для  проверки знаний (аттестации) 
в  области промышленной безопасности. Б. 1.26 Производ-
ство и потребление продуктов разделения воздуха

Дата составления (актуализации) материала: 25.05.2015

 e Тесты для проверки знаний (аттестации) в области про-
мышленной безопасности. Б. 12.2. Взрывные работы на  от-
крытых горных разработках и специальные взрывные работы

Дата составления (актуализации) материала: 09.06.2015

 e Приказ о  допуске персонала, обслуживающего грузо-
подъемные механизмы

Дата составления (актуализации) материала: 26.05.2015

 e Заявление об  аттестации эксперта в  области промыш-
ленной безопасности

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
для стропальщика

Дата составления (актуализации) материала: 24.06.2015

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 150 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему

 d  О внесении изменений в Правила введения чрезвычай-
ных ситуаций в  лесах, возникших вследствие лесных по-
жаров, и  взаимодействия органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в условиях таких чрезвы-
чайных ситуаций

Постановление Правительства РФ от 29.05.2015 № 515

 e О  внесении изменения в  приказ МЧС России 
от 22.06.2010 № 287

Приказ МЧС России от 21.05.2015 № 252

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

Приказ МЧС России от 26.05.2015 № 261

 e О  внесении изменений в  распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 304-р

Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2015 № 1092-р

 d  Перечень категорий помещений и  сооружений авто-
транспортных и авторемонтных предприятий по взрывопо-
жарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и по-
жароопасных зон по правилам устройства электроустановок

Приказ Минавтотранса РСФСР от 20.03.1989 № ВЕ-14/356
Перечень Минавтотранса РСФСР от 20.03.1989

 e СТО 34.01-27.3-001-2014 Установки противопожарной 
защиты. Общие технические требования

СТО, Стандарт организации от 15.01.2015 
№ 34.01-27.3-001-2014
ВНПБ от 15.01.2015 № 28-14
Применяется с 01.03.2015
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Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 695 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 e Об утверждении Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти 
и их государственной регистрации (с изменениями на 30 ян-
варя 2015 года)

Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009

 e Об  утверждении Перечня национальных стандартов, 
содержащих правила и  методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необхо-
димые для применения и исполнения Федерального закона… 
(с изменениями на 11 июня 2015 года)

Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р

 e Об  утверждении перечня национальных стандартов 
и сводов правил, в результате применения которых на обя-
зательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений»

Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р

 e О  чрезвычайных ситуациях в  лесах, возникших вслед-
ствие лесных пожаров (с изменениями на 29 мая 2015 года)

Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 376

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 83 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные документы, включенные в систему.

 d  Комментарий к  Федеральному закону от  22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (постатейный)

Комментарий, разъяснение, статья от 22.07.2014

 d  Особенности ликвидации открытого газового фонтана 
на глубокой поисково-оценочной скважине

Комментарий, разъяснение, статья от 01.01.2015

 d  Экспериментальные исследования термомагнитного 
датчика кислорода

Комментарий, разъяснение, статья от 01.01.2015

 d  Предел огнестойкости строительных конструкций тех-
нологической площадки

Консультация от 29.06.2015 № ЛПП

 d  Допускается ли пересекать трубопроводами для транс-
портирования горючих газов противопожарные стены и пе-
рекрытия 1-го типа?

Консультация от 29.06.2015 № ЛПП

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

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности в офисных 
помещениях

Дата составления (актуализации) материала: 25.05.2015

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности для маши-
ниста трактора

Дата составления (актуализации) материала: 01.06.2015

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности для маши-
ниста экскаватора

Дата составления (актуализации) материала: 01.06.2015

 e Программа проведения противопожарного инструктажа 
для офисных сотрудников

Дата составления (актуализации) материала: 01.06.2015
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07 – 10 июля «Средства обеспечения пожарной 
безопасности. Проектирование, монтаж, 
обслуживание, эксплуатация»

г. Санкт-Петербург,  
В.О., Средний пр-т, д. 36/40
Телефоны:  
8 (800) 333-88-44,  
+7(812)331-88-88
Сайт:  cntiprogress.ru

 © Структура построения системы автоматической пожарной сигнализации по-
вышенной надежности.

 © Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации. Шлейфы по-
жарной сигнализации.

 © Технические средства систем оповещения и управления эвакуацией.
 © Выбор способа тушения и огнетушащих веществ. Основные и альтернативные 
современные решения автоматического пожаротушения.

 © Внутренний противопожарный водопровод.
 © Проектные решения при реализации требований по огнестойкости систем 
оповещения и противодымной защиты.

 © Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной автоматики.
 © Требования нормативных документов, практика применения правовой и нор-
мативно-технической документации.

 © Возможные отступления от правил, методика их согласования и разработка 
компенсирующих мероприятий.

 © Состав проектно-сметной документации. Рассмотрение возможных ошибок 
при проектировании.

05 – 07 августа «Энергетика. Ресурсосбережение. 
Экология - 2015»

г. Белгород, ул. Победы, 147 А,  
ВК «Белэкспоцентр»
Организатор(ы):   
ВК «Белэкспоцентр»
Сайт:  
belexpocentr.ru/ecologia2015.php

 © Производство, передача, распределение электроэнергии
 © Энергетическое, электротехническое и светотехническое оборудование
 © Электроустановочные изделия, электротехнические материалы
 © Котельное и вспомогательное оборудование
 © Трубы и трубопроводная арматура
 © Насосы и компрессоры
 © Энерго-, газо-, ресурсосберегающие технологии, оборудование и материалы
 © Контрольно-измерительное и регулирующее оборудование
 © Приборы и системы учета и регулирования потребления тепла, воды, электро-
энергии и газа

 © Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, газификации
 © Сантехническое оборудование
 © Водоподготовка. Водоочистка. Водоотведение
 © Оборудование для водоснабжения и канализации
 © Оборудование и аксессуары для индустрии бассейнов, бань, саун, фонтанов, 
аквапарков

 © Технологии безопасности промышленных объектов
 © Огнезащита. Пожаротушение.
 © Системы и средства связи;
 © Технологии и оборудование для повторного использования, утилизации про-
мышленных и бытовых отходов

 © Экологический контроль.
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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


	news
	product
	agenda

	Button 37: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off
	Page 1514: Off
	Page 1615: Off
	Page 1716: Off
	Page 1817: Off
	Page 1918: Off
	Page 2019: Off
	Page 2120: Off
	Page 2221: Off
	Page 2322: Off

	Button 38: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off
	Page 1514: Off
	Page 1615: Off
	Page 1716: Off
	Page 1817: Off
	Page 1918: Off
	Page 2019: Off
	Page 2120: Off
	Page 2221: Off
	Page 2322: Off

	Button 40: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off
	Page 1514: Off
	Page 1615: Off
	Page 1716: Off
	Page 1817: Off
	Page 1918: Off
	Page 2019: Off
	Page 2120: Off
	Page 2221: Off
	Page 2322: Off

	Button 41: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off
	Page 43: Off
	Page 54: Off
	Page 65: Off
	Page 76: Off
	Page 87: Off
	Page 98: Off
	Page 109: Off
	Page 1110: Off
	Page 1211: Off
	Page 1312: Off
	Page 1413: Off
	Page 1514: Off
	Page 1615: Off
	Page 1716: Off
	Page 1817: Off
	Page 1918: Off
	Page 2019: Off
	Page 2120: Off
	Page 2221: Off
	Page 2322: Off

	Button 32: 
	Button 36: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 10: 
	Button 49: 
	Button 50: 


