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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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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Министерство труда вместе с объединением профсоюзов и работодате-
лей провело специфический мониторинг, который показал, что в зако-
нодательстве о специальной оценке условий труда есть значительные 
пробелы, которые необходимо устранить с целью его совершенствова-
ния. Стоит вспомнить, как рождался закон о спецоценке труда, и все 
сразу встает на свои места. Сырой и наскоро слепленный, он был опуб-
ликован, после чего как у работодателей, так и у аттестующих организа-
ций возникло немало проблем. В настоящее время закон пребывает уже 
в своей третьей редакции, на выходе и четвертая.

По  итогам мониторинга был состав-
лен примерный план изменений, ко-
торые должны быть внесены в  закон 
о  спецоценке. Так, уточнения требует 
порядок определения перечня вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах, в отноше-

ниях которых не  проводится иденти-
фикация. Все это следует предпринять, 
чтобы определить базовый перечень 
действий эксперта при составлении пе-
речня вредных и (или) опасных факто-
ров, которые подлежат исследованию 
на рабочих местах.

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

Изменения, вносимые в закон 
о спецоценке, уже в Госдуме
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Так  же необходимо установить 
возможность декларирования со-
ответствия условия труда государ-
ственным нормативным требованиям 
охраны труда, в  случае если условия 
труда на рабочих местах признаны оп-
тимальными и  допустимыми. Все это 
продолжает линию Минтруда на сниже-
ние финансовой нагрузки на работода-
телей, кто заботится о своих работниках. 
Новый законопроект будет предусма-
тривать и защиту информации, состав-
ляющей государственную и иную охра-
няемую законом тайну, при передаче ее 
в  составе сведений о результатах спе-

циальной оценки условий труда.
Кроме этого, планируется дополнить 

субъектный состав правоотношений, 
связанных с экспертизой качества спе-
циальной оценки условий труда, орга-
низациями, непосредственно прово-
дящими данную оценку. Данная мера 
предпринимается в целях обеспечения 
возможности проведения государ-
ственного аудита деятельности органи-
заций, проводящих спецоценку.

И  напоследок, законопроект уста-
новит переходный период для  атте-
стации методик исследований и  изме-
рений, утвержденных федеральными 

органами власти, с  последующим вне-
сением их  в  Федеральный информа-
ционный фонд по  обеспечению един-
ства измерений. Сделать это будет 
необходимо до  31 декабря 2020  года. 
Как  предполагается, реализация за-
конопроекта не  потребует никаких 
финансовых затрат ни  со  стороны го-
сударства, ни  со  стороны субъектов 
спецоценки. Законопроект внесен в Го-
сударственную думу для рассмотрения.

Источник: ohranatruda.
ru / news / 896 / 158859 / 

Изменения, вносимые в закон 
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ОХРАНА ТРУДА
Роструд наградил своих лучших работников

Конкурс, организованный Федеральной службой по  тру-
ду и занятости «Лучший по профессии в системе федераль-
ной инспекции труда» своей целью имел выявить лучших 
из  лучших по  шести направлениям работы. Сюда вошли 
и инспектора по охране труда, инспектора по правовым во-
просам, сотрудники кадровой и  финансово-бухгалтерской 
служб, специалисты в области информационных технологий 
и по взаимодействию со СМИ.

Анализ был проведен очень тщательный, конкурсная ко-
миссия Роструда оценила деятельность должностных лиц 
региональных подразделений своего ведомства и  выдели-
ла тех, кто добился наиболее высоких показателей работы 
в текущем году. Всего нашлось 63 специалиста-победителя, 
все это работники гострудинспекций. Награду победители 
получили из  рук самого руководителя Роструда Всеволода 
Вуколова, он вручил им дипломы и благодарности.

Не  остался в  стороне и  министр труда и  социальной за-
щиты РФ Максим Топилин, от его лица первый замминистра 
Алексей Вовченко наградил руководителей за многолетний 
труд и заслуги в осуществлении государственного надзора. 
Министерство отметило работу Жанны Васильевой, руково-
дителя госинпекции труда в  Воронежской области, и  Алек-
сандра Кротова, руководителя территориального органа 
Роструда в  городе Санкт-Петербурге. Они были удостоены 

нагрудными знаками Минтруда России «Отличник социаль-
но-трудовой сферы».

Представители Роструда получили заслуженные награды 
в виде грамот и благодарностей не только от ведомства и ми-
нистерства, но и от Пенсионного фонда РФ, Фонда социаль-
ного страхования РФ и Российского союза промышленников 
и предпринимателей.

Роструд постоянно следит за качеством выполнения работ 
своими сотрудниками, в  том числе и  региональными пред-
ставительствами, и 2015 год не стал исключением. В этот год 
была проделана значительная работа по  повышению каче-
ства и  эффективности проведения контрольно-надзорных 
мероприятий, успешно запущена в  работу Онлайн-инспек-
ция, постоянно ведется деятельность межведомственной 
рабочей группы по  мониторингу ситуации на  рынке труда, 
все это позволяет сохранять мирную обстановку в трудовых 
коллективах и не допускать массовых акций протеста.

Конечно, работа госинспекторов по охране труда не отлича-
ется благодарностью, иногда и вовсе представители Роструда 
оказываются на скамье подсудимых, тем не менее есть специа-
листы, которые действительно всеми силами стараются сделать 
труд работников безопаснее, так почему бы их не поощрить?

Источник: http://ohranatruda.ru / news / 898 / 158902 / 

В Москве состоялась Международная специализированная 
выставка «Безопасность и охрана труда — 2015»

С  8 по  11 декабря 2015  года в  Москве в  павильоне № 75 
ВДНХ проводилась XIX Международная специализированная 
выставка «Безопасность и охрана труда — 2015» (БиОТ-2015).

Организаторы выставки — Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации и саморегулируемая орга-
низация Ассоциация разработчиков, изготовителей и постав-
щиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).

Выставка прошла под патронатом Торгово-Промышленной 
палаты Российской Федерации, Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, а также при поддержке Пра-
вительства Российской Федерации, Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, Правительства Москвы и Евро-
пейской Федерации Безопасности.

По данным системы автоматического учета выставку посе-
тило более 23 000 специалистов. Это были представители раз-
личных отраслей экономики из различных регионов России.

Гости «БиОТ-2015» увидели современные технологии обес-
печения безопасного труда на производстве, новинки спецоде-
жды и специальной обуви, других видов средств индивидуаль-
ной защиты, современные измерительные и другие приборы, 
познакомились с деятельностью обучающих организаций и ор-
ганизаций, проводящих специальную оценку условий труда.

В официальной церемонии открытия выставки приняли уча-

стие Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации О. Ю. Голодец, министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации  М. А.  Топилин, Президент Российско-
го союза промышленников и предпринимателей А. Н. Шохин, 
Вице-Президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации  А. М.  Рыбаков, руководитель Бюро МОТ в  Мо-
скве Д. Димитрова, известный модельер народный художник 
России В. М. Зайцев, руководители Роструда, Роспотребнадзо-
ра, Фонда социального страхования Российской Федерации, 
руководители организаций, представители профсоюзов, СМИ.

Столь авторитетный состав официальных лиц на открытии 
выставки подчеркивает серьезность отношения к проблема-
тике безопасного труда на производстве со  стороны феде-
ральных органов исполнительной власти.

В  рамках деловой программы выставки было проведено 
38 мероприятий, среди которых семинары Международной 
организации Труда, Минтруда России (Всероссийское сове-
щание, конференция и  т. д.), Минздрава России, Роструда, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, 
II Всероссийский Конгресс организаций и  специалистов 
по  охране труда, панельная дискуссия «О  практике работы 
в области охраны труда в отрасли» (Нефтегазовый комплекс, 
Металлургия, Химия, Атомная промышленность, Энергетика), 
с  участием ведущих специалистов данных отраслей), круг-
лый стол по  тенденциям развития мирового и  российского 
рынка СИЗ, а также конкурсы, соревнования, конференции, 
круглые столы, семинары, совещания, презентации и т. д.

Особо хотелось отметить проводимые впервые на выстав-
ке БиОТ два интерактивных мероприятия:

— «Дни высоты» с  научно-практической конференци-
ей, круглыми столами и  демонстрацией работ на  высот-
ном полигоне;

— Первая Всероссийская конференция «Сварка. Средства 
индивидуальной защиты» с демонстрацией работы сварщи-
ков на четырех постах сварки.

Награждение победителей конкурса «Защищен — значит 
здоров!» по традиции провел Вячеслав Михайлович Зайцев.

Источник: http://www.biot.ru.com
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«Мы начинаем КВН»: можно ли шутить на тему «охрана труда»?

Каждый из  нас воспринимает КВН 
как что-то смешное, сбор веселых и на-
ходчивых, кто может обратить в шутку 
любое событие. Так и есть, не стал ис-
ключением КВН, который собрал вме-
сте работников предприятия системы 
«Газпром» под одной крышей драмати-
ческого театра «Колесо» в городе Сама-
ра. Инициатором этого выступления 
стал координационный молодежный 
совет дочерних обществ и организаций 
«Газпром».

Организатором игр выступила при-
нимающая сторона ООО «Газпром 
трансгаз Самара», которое очень часто 
принимает участие в различных новых 
производственных проектах, поэтому 
провести на  своей базе первую игру 

КВН им не составило особого труда.
Всего в  первом корпоративном клу-

бе веселых и  находчивых изъявили 
желание участвовать 7 команд из Том-
ска, Чайковского, Южно-Уральского 
межрегионального управления охра-
ны, Санкт-Петербурга, Саратова и, ко-
нечно  же, города Самары. Жюри было 
строгим, в состав его вошли работники 
дочерних обществ «Газпрома» и  даже 
участники Высшей Лиги КВН.

Но  даже это не  самое интересное. 
В  связи с  тем  что  2016  год объявлен 
в «Газпроме» годом охраны труда, тему 
игр решили выбрать соответствующую 
— «Охрана труда и промышленная без-
опасность». В  целом  же все традиции 
проведения КВН не  были нарушены: 

приветствие, разминка, музыкальное 
домашнее задание — все это увидели 
гости, пришедшие поболеть за  люби-
мые команды. Борьба была ожесточен-
ной, в ходе всех конкурсов одинаковое 
количество баллов набрали 2 команды 
— «Сила Сибири» из  Томска и  «Норд 
Стрим» из  Южно-Уральского межре-
гионального управления охраны. Жюри 
пришлось устроить дополнительные 
испытания для соперников в виде раз-
минки, в итоге лишь одна десятая балла 
решила исход событий в пользу «Силы 
Сибири». Ребята безумно радовались 
нелегкой победе и вполне заслуженно 
— ей предшествовали месяцы упорных 
тренировок и масса потраченного лич-
ного времени.

Праздник прошел, про  охрану труда 
пошутили, хотя в каждой шутке всегда 
есть лишь доля шутки. Все участники 
выразили единогласное мнение о  том, 
что неплохо было бы сделать подобное 
мероприятие ежегодным, а город Сама-
ру «Корпоративной КВНовской столи-
цей». Ведь всегда хорошо, когда работ-
ники могут реализовать себя не только 
как профессионалы, но и выразить себя 
как  творческие личности, несмотря 
на то, что тема КВНа была столь серьез-
ной и не всегда склоняет к творчеству.

Источник: http://ohranatruda.ru

Производственный травматизм со смертельным исходом 
на предприятиях электроэнергетики превышает значения прошлых лет

По  итогам 9 месяцев 2015  года 
на  предприятиях электроэнергетики 
зарегистрировано 119 несчастных слу-
чаев на производстве, в результате ко-
торых пострадали 125 человек. 
При сравнении данных цифр с годовы-
ми значениями за предыдущие три года 
можно ожидать, что по итогам 2015 года 
будет зафиксировано снижение произ-
водственного травматизма на объектах 
электроэнергетики.

За 9 месяцев 2015 года в результате 
несчастных случаев погиб 31 человек 
из 125 пострадавших, тогда как за весь 
2014  год — 33 из  245, за  2013-й — 35 
из  236. Наибольшее количество по-
страдавших это мужчины в  возрасте 
от 25 до 39 лет, имеющие стаж работы 
по  профессии более 10  лет и  являю-
щиеся рабочими основных профессий 
предприятий электрических сетей.

Анализ типологии несчастных слу-

чаев, произошедших за  9 месяцев 
2015  года, показывает, что  более 
20 процентов работников получили 
травмы в  результате падения с  высо-
ты, столько  же — от  поражения элек-
трическим током. По  сравнению с  9 
месяцами 2014  года основные виды 
производственного травматизма не из-
менились. Мониторинг производствен-
ного травматизма на  предприятиях 
отрасли осуществляется на  основании 
сведений, предоставляемых энерго-
компаниями в соответствии с приказом 
Минэнерго России от  23.07.2012 N340 
«Об  утверждении перечня предостав-
ляемой субъектами электроэнергетики 
информации, форм и порядка ее предо-
ставления».

Результаты, полученные в  целом 
по  отрасли, доводятся до  сведения 
субъектов электроэнергетики для  уче-
та при  организации работы по  пред-
упреждению несчастных случаев 
на производстве.

Источник: energyland.info.
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Государственное управление — залог улучшения условий 
труда и сокращения производственного травматизма

«Безопасные условия труда — это 
один из  безусловных приоритетов по-
литики социального блока правитель-
ства и  министерства труда. Сегодня 
даже в  самых сложных отраслях мы 
можем создать условия, при  которых 
внешние факторы будут воздейство-
вать на  здоровье человека самым 
минимальным образом», — заявила 
заместитель председателя правитель-
ства Ольга Голодец, открывая XIX Ме-
ждународную выставку «Безопасность 
и охрана труда — 2015» в Москве.

Как осуществляется государственное 
управление охраной труда в  Тюмен-
ской области, нам рассказал начальник 
отдела экспертизы условий и  охраны 
труда департамента труда и  занятости 
населения Тюменской области Радик 
Ритович Сулейманов.

— Радик Ритович, как  и  кто  осуще-
ствляет государственное управление 
охраной труда в Тюменской области?

— В  настоящее время в  Тюменской 
области сложилась трехуровневая си-
стема управления охраной труда: ре-
гиональный уровень, муниципальный 
и уровень организаций.

Система выстроена по  горизонтали 
и  вертикали, взаимодействие осуще-
ствляется на  принципах социального 
партнерства на  всех уровнях управ-
ления охраной труда через областную 
и  муниципальные межведомственные 
комиссии по  охране труда и  трехсто-
ронние комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Стоит отметить, что  только в  теку-
щем году указанными комиссиями 
проведено 85 заседаний, на  которых 
рассмотрено более 300 актуальных 
и проблемных вопросов в сфере охра-
ны труда и  приняты соответствующие 
управленческие решения.

Основная роль в  этой системе отве-
дена департаменту труда и  занятости 
населения Тюменской области как  ор-
гану по труду в нашем регионе. Депар-
тамент, в соответствии с возложенными 
на  него полномочиями, осуществляет 
государственное управление охраной 
труда в  Тюменской области и  обеспе-
чивает взаимодействие с  органами 
государственного надзора и  контроля 
в сфере управления охраной труда, ре-
гиональными и муниципальными адми-
нистративными структурами, а  также 
социальными партнерами.

— Расскажите поподробнее о  ва-
шей работе.

— Реализация основных направле-
ний государственной политики в  об-
ласти охраны труда, а значит, и основ-
ная часть нашей работы, базируется 
на  принятии и  выполнении программ 
Тюменской области по охране труда.

В  2014  году завершилось действие 

предыдущей программы по  охране 
труда, реализация которой осущест-
влялась с  2012  года. В  соответствии 
с методикой Минтруда России уровень 
эффективности реализации программы 
составил 121 %, а  за  счет сокращения 
пострадавших на производстве и дней 
нетрудоспособности достигнута эко-
номическая эффективность 90,4 мил-
лиона рублей.

В  настоящее время реализуется 
подпрограмма «Улучшение условий 
и  охраны труда» до  2017  года госу-
дарственной программы Тюменской 
области «Основные направления раз-
вития в  области содействия занятости 
населения, трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений» 
до 2020 года.

В  указанную подпрограмму входят 
более 60 мероприятий, направленных 
на улучшение условий и охраны труда.

На  трехлетний период общее фи-
нансирование данных мероприятий 
подпрограммы составляет почти 1,2 
миллиарда рублей, это средства об-
ластного бюджета — 1,2 миллиона руб-
лей, муниципальных бюджетов — 41,8 
миллиона рублей, Фонда социального 
страхования — 662,3 миллиона рублей, 
работодателей — почти 500 миллио-
нов рублей.

Как  видите, средства значитель-
ные и  выделяются они всеми участ-
никами реализации программных 
мероприятий.

— Какие мероприятия реализуются 
в рамках программы?

— Все 60 мероприятий я перечислять 
не  буду, назову отдельные. В  рамках 
реализации программных мероприятий 
проводится специальная оценка усло-
вий труда, осуществляется обучение 
по охране труда руководителей и спе-
циалистов организаций области.

Организован мониторинг условий 
и  охраны труда в  разрезе видов эко-
номической деятельности, территорий 
в динамике за предыдущие 5 лет.

Ежегодно в  апреле проводится тра-
диционный месячник охраны труда, 
приуроченный ко  Всемирному дню 
охраны труда, в  котором принимают 
участие все, кто  неравнодушен к  про-
блемам охраны труда. В рамках месяч-
ника проводится более 200 различных 
мероприятий.

В  рамках программы организует-
ся проведение различных конкурсов 
в сфере охраны труда. Так, в этом году 
были подведены итоги Всероссийского 
конкурса на  лучшую организацию ра-
бот в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность». От Тюменской 
области в конкурсе приняли участие 855 
организаций и муниципальных образо-
ваний. Серебряным призером в  своей 

номинации стало ООО «Тобольск-Неф-
техим». Департамент труда и занятости 
населения Тюменской области отмечен 
дипломом конкурса.

Организована работа 26 консульта-
ционных пунктов по  вопросам охра-
ны труда и  еще  много различных 
мероприятий.

— Действительно, работа прово-
дится большая, а  каковы итоги этой 
работы, может быть, назовете некото-
рые из них?

— Основным результатом нашей 
работы является то, что  в  Тюменской 
области сохраняется тенденция сокра-
щения численности работников, по-
страдавших на  производстве, улучша-
ются условия труда на рабочих местах, 
а  значит, сохраняется здоровье рабо-
тающего населения.

— За  9 месяцев 2015  года чис-
ленность пострадавших сократилась 
на  24,3 % по  сравнению с  аналогич-
ным периодом 2014  года и  составила 
337 человек.

— Специальная оценка условий 
труда, внедрение которой началось 
в  2014  году, проведена за  9 месяцев 
2015 года на 32,1 тыс. рабочих мест, это 
почти в 4,5 раза больше, чем за тот же 
период 2014 года. По результатам спе-
циальной оценки количество рабочих 
мест с  вредными условиями сократи-
лось на 8 %.

Обучено по  охране труда за  тот  же 
период 10,0 тыс. руководителей 
и  специалистов, это на  3,1 % больше, 
чем в 2014 году.

— Расскажите немного о  планах 
на ближайшее будущее.

— На  ближайшее будущее перед 
нами поставлены достаточно серьез-
ные задачи. Они были озвучены на со-
вещании с  представителями органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, проходившем 
в  рамках XIX Международной выстав-
ки «Безопасность и  охрана труда — 
2015» в Москве.

До  2018  года предстоит завершить 
специальную оценку условий труда 
на  всех рабочих местах, подлежащих 
оценке, улучшить условия труда по  ее 
результатам 12 тысяч рабочих мест, 
увеличить долю граждан, вернувших-
ся к  труду после несчастного случая 
на  производстве или  профессиональ-
ного заболевания, до 55 %.

Это достаточно серьезные задачи, 
и решить мы их сможем только при уча-
стии всех социальных партнеров.

Источник: 
http://www.t-i.ru / article / new / 5912
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир Пучков: «Главный итог работы — 
миллионы спасенных жизней»

«В 2015 году сотрудники МЧС России 
спасли при  пожарах, в  авариях и  дру-
гих чрезвычайных ситуациях более 240 
тысяч человек — таков один из главных 
итогов уходящего года, — сообщил се-
годня на пресс-конференции в Инфор-
мационном агентстве «ТАСС» глава МЧС 
Владимир Пучков, отвечая на вопросы 
журналистов в  преддверии 25-летия 
министерства, которое спасатели отме-
тят 27 декабря.

Министр подчеркнул, что в 2015 году 
благодаря выстроенной системе про-
гнозирования ЧС и  постоянной про-
филактической работе уменьшилось 
общее число чрезвычайных ситуаций, 
продолжает стабильно снижаться чис-
ло техногенных пожаров и  происше-
ствий на воде.

«Итог всей работы МЧС России за чет-
верть века — это миллионы и миллионы 
спасенных жизней, это помощь и  под-
держка людям, которые оказались 
в беде. Это работа не только на терри-
тории РФ — в различных точках земно-
го шара наши специалисты работали 
и  оказывали помощь и  поддержку, за-
частую с  риском для  жизни, здоровья, 
в  сложнейших условиях минусовых 
температур, жары, в небе и под водой», 
— отметил глава МЧС России.

Сегодня в  министерстве работают 
представители более 100 профессий — 
пожарные, спасатели, кинологи, водо-
лазы, пиротехники и другие специали-
сты, которые пользуются заслуженным 
авторитетом и  среди жителей страны, 
и во всем мире.

В  России создана мощная система 
управления в  кризисных ситуациях, 
которая работает во  всех субъектах 
страны и  координирует деятельность 
служб. Создана и эффективная система 
реагирования на  чрезвычайные ситуа-
ции и  пожары. Спасатели и  пожарные 
в  течение 60 секунд выезжают на  ме-
сто, чтобы помочь человеку.

Глава МЧС России подчеркнул, что се-
годня министерство — «это мощная 

система мониторинга и  прогнозирова-
ния, это — службы, которые работают 
на земле, в воде и воздухе, это — рос-
сийские технологии, которые являются 
лучшими в мире. Наш опыт изучают, это 
очень важно. Это — еще  один важный 
показатель сделанного за  25  лет ста-
новления МЧС России».

Подводя итог уходящего года, Влади-
мир Пучков отметил, что 2015-й год был 
непростым, однако удалось сократить 
число чрезвычайных ситуаций, пожа-
ров и количество пострадавших от них.

«Буквально с  первых часов и  суток 
января 2015 года спасателям пришлось, 
работая в сложных условиях, ликвиди-
ровать чрезвычайные ситуации, по-
жары, — подчеркнул министр. — Были 
сложные, крупномасштабные ЧС при-
родного характера — это и наводнения, 
и природные пожары, и сложные геоло-
гические процессы, и  землетрясения, 
и  многие другие природные катаклиз-
мы, которые потребовали профессио-
нальной работы всех служб РСЧС».

Приоритетом работы в этом году ста-
ло «снижение рисков и  последствий 
ЧС, пожаров, профилактическая работа 
и управление рисками».

В течение года была проделана боль-
шая работа по созданию эффективных 
механизмов реализации требований 
законодательной и  иной нормативной 
правовой базы, которой регламентиро-
ваны вопросы промышленной безопас-
ности, устойчивой работы энергетики, 
коммунального хозяйства, связи, транс-
порта и многих других сфер.

Новая парадигма подготовки специа-
листов в  сфере безопасности жизне-
деятельности населения «также сыгра-
ла свою роль».

Министр заметил, что  благодаря 
совместной работе, в  том числе с  ре-
гиональными властями, в  этом году 
уменьшено количество ДТП с тяжелыми 
последствиями, происшествий, в  том 
числе на критически важных объектах 
экономики, количество техногенных 

пожаров. И такая динамика сохраняет-
ся уже в течение 10 лет.

Подводя итоги, Владимир Пучков 
остановился на  том, что  МЧС России 
вместе с другими структурами удалось 
в  этом году минимизировать потери 
и от природных пожаров.

Министр рассказал о  работе по  по-
вышению безопасности на  водных 
объектах. Количество маломерных су-
дов в  России, несмотря на  непростую 
экономическую ситуацию, возрастает. 
Их  зарегистрировано более 1,5 млн. 
Сегодня уменьшена нагрузка на  судо-
владельцев в  вопросах регистрации 
и технического освидетельствования.

«Мы, с  одной стороны, уменьшили 
нагрузку на  судоводителей, упростили 
все процедуры регистрации, техниче-
ского освидетельствования. С  другой 
стороны, повысили ответственность 
каждого. Показатели на лицо — на воде 
в этом году гибнут меньше», — подчерк-
нул Владимир Пучков.

«Благодаря гуманитарной помощи 
из  России в  Донбассе предотвращена 
гуманитарная катастрофа», — сказал 
министр, добавив, что  две очередные 
автоколонны отправятся в  Донбасс 24 
декабря и в первой половине января.

Министр также отметил, что МЧС уже 
спланировало работу по оказанию по-
мощи Донбассу в 2016 году, напомнив, 
что  с  августа 2014  года автомобиль-
ными колоннами в  Донбасс достав-
лено около 57 тыс. тонн гуманитар-
ной помощи.

Традиционный интерес вызвал про-
гноз на 2016 год.

«Особых рисков природных чрезвы-
чайных ситуаций в России в 2016 году 
не  прогнозируется. Прогноз благопри-
ятный», — прокомментировал министр, 
уточнив, что  прогноз был подготовлен 
Центром мониторинга и прогнозирова-
ния МЧС России «Антистихия» и РАН.

Вместе с  тем  не  исключены риски 
циклического характера, свойственные 
для разных времен года, но они на кон-
троле ведомства.

Как  отметил глава МЧС России Вла-
димир Пучков, прогноз подготовлен 
с учетом особенностей регионов. Гово-
ря о прогнозе техногенных аварий, «все 
показатели прогнозируются на  сред-
нестатистическом уровне». Речь идет 
об  аварийных ситуациях на  линиях 
энергетики, нефтепродуктопроводах 
и  т. д. — это традиционные риски, ко-
торые требуют ежедневной планомер-
ной работы.

Источник: http://www.mchs.gov.ru
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В МЧС России состоялось 31 заседание комиссии 
по ликвидации излишних административных 
барьеров для российских предпринимателей

В  Национальном центре управления 
в  кризисных ситуациях состоялось 31 
заседание комиссии по ликвидации из-
лишних административных ограниче-
ний, затрагивающих интересы малого 
и  среднего предпринимательства, 
под руководством первого заместителя 
министра МЧС России Владимира 
Степанова.

В  заседании приняли участие: заме-
ститель министра Александр Чуприян, 
президент некоммерческой организа-
ции «Российский топливный союз» Ев-
гений Аркуша, вице-президент обще-
российской общественной организации 
«Опора России» Марина Блудян, пред-
ставители структурных подразделений 
чрезвычайного ведомства, объедине-
ний промышленников, страховых ком-
паний и бизнеса.

«Сегодня мы проводим очередное 
заседание нашей комиссии. Нужно оце-
нить эффективность ее работы — это 
поможет нам понять, в каком направле-
нии двигаться дальше в 2016  году», — 
отметил Первый заместитель министра 
Владимир Степанов.

Первый заместитель главы МЧС Рос-
сии также отметил, что  ликвидация 
устаревших административных барь-
еров и  снижение нагрузки на  малый 
и  средний бизнес позволит применить 
оптимизированные подходы и  тре-
бования к  российским предприятиям 
в  области обеспечения мероприятий 
гражданской обороны. Он подчерк-
нул, что только совместными усилиями 
со стороны малого и среднего бизнеса, 
надзорных органов, а также со стороны 

россиян можно прийти к успеху.
В ходе работы комиссия рассмотрела 

вопросы обязательных видов страхо-
вания, защищающих людей при  воз-
никновении чрезвычайной ситуации, 
также были подведены итоги работы 
и  сформулированы приоритетные за-
дачи по  совершенствованию законо-
дательной базы в  области граждан-
ской обороны.

Эксперты отметили разработан-
ные изменения в  приказ МЧС России 
«Об  утверждении и  введении в  дей-
ствие Правил эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны», 
которые позволят существенно сни-
зить финансовую нагрузку на  бюджет 
субъектов Российской Федерации и оп-
тимизировать затраты организаций 
на  содержание защитных сооружений 
гражданской обороны.

«В  2016  году МЧС России прове-
дет всероссийскую инвентаризацию 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
предназначенных для  выдачи населе-
нию, — отметил в  своем выступлении 
директор Департамента гражданской 
обороны и защиты населения Олег Ма-
нуйло. — У нас было 87 миллионов про-
тивогазов, которые хранились на скла-
дах. Мы предложили уменьшить это 
количество, сейчас у  нас потребность 
в противогазах, которыми необходимо 
будет обеспечить население, снизилась 
ориентировочно до 20-25 миллионов».

По словам Олега Мануйло, это позво-
лит снизить ежегодные расходы субъ-
ектов РФ, органов местного самоуправ-
ления на закупку и хранение СИЗ более 

чем  на  1,2 миллиарда рублей. «Это 
позволит обеспечить высокоэффек-
тивную дифференцированную защиту 
населения от обычных средств пораже-
ния на всей территории страны», — под-
черкнул он.

Кроме того, Олег Мануйло расска-
зал об изменениях, которые коснулись 
законодательных норм относительно 
защитных сооружений. Их  количе-
ство также сократится, а  требования 
к их эксплуатации несколько изменятся.

Руководитель Комиссии по  аккре-
дитации Общероссийской обществен-
ной организации малого и  среднего 
предпринимательства «Опора России» 
Марина Блудян отметила, что  МЧС 
России всегда было открыто к предло-
жениям, опережало другие министер-
ства по  внедрению новых подходов 
в  работе, и  предложила пригласить 
на следующие заседания исследовате-
лей заинтересованных ведомств, зани-
мающихся вопросами эффективности 
и  результативности в  вопросах пони-
мания проблематики малого и средне-
го бизнеса.

В  заседании комиссии также приня-
ли участие представители «Опоры Рос-
сии», «Российского топливного союза», 
Российского союза промышленников 
и  предпринимателей, «Ингосстраха» 
и Всероссийского союза страховщиков. 
В  свою очередь представители обще-
ственных организаций и  бизнес-сооб-
щества поддержали инициативы руко-
водства МЧС России и высказали свои 
пожелания.

Подводя итоги заседания, Владимир 
Степанов выразил надежду, что  вы-
работанные современные подходы 
будут способствовать дальнейшему 
совершенствованию системы государ-
ственных надзоров МЧС России, по-
зволят снизить административную на-
грузку в  отношении субъектов малого 
и  среднего бизнеса с  целью создания 
благоприятного климата для  разви-
тия предпринимательской активности. 
«В будущем будем ставить задачи так, 
чтобы было как можно меньше админи-
стративных барьеров», — сказал Влади-
мир Степанов.

Источник: mchs.gov.ru  

В учебных центрах МЧС России появятся 
действующие пожарно-спасательные части

Курсанты высших учебных заведе-
ний МЧС России будут практиковаться 
в новых пожарно-спасательных частях, 
которые откроются на базе существую-
щих учебных ПСЧ учебно-методиче-
ских центров. Об  этом сегодня заявил 
Министр МЧС России Владимир Пучков 

в ходе рабочей поездки в Подольский 
учебный центр Федеральной противо-
пожарной службы.

Учебный центр семь лет работает 
в  статусе Государственного образова-
тельного учреждения дополнительного 
профессионального образования и  за-

нимается подготовкой специалистов 
для  субъектов центрального региона 
России. По итогам 2015 года этот центр 
стал лучшим в России. На его террито-
рии существует учебная пожарно-спа-
сательная часть, где слушатели центра 
уже несут боевое дежурство и привле-
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каются для борьбы с пожарами в каче-
стве дополнительных сил. В ближайшее 
время подобная практика будет введе-
на во всех учебных центрах в структуре 
МЧС России.

«Необходимо проводить обучение 
слушателей и  курсантов на  «боевой» 
технике, это существенно повысит 
качество образования. Новые пожар-
но-спасательные части будут введены 
в  боевые расчеты пожарно-спасатель-
ных гарнизонов, набраны дежурные 
караулы, что позволит еще больше по-

высить уровень обеспечения пожар-
ной безопасности», — отметил Влади-
мир Пучков.

В  этих частях наряду с  профессио-
нальными пожарными будут нести 
службу курсанты высших учебных за-
ведений МЧС России и слушатели учеб-
ных центров, а  это — более 10 тысяч 
человек ежегодно.

Владимир Пучков высоко оценил 
учебно-материальную базу центра, 
осмотрел учебную пожарно-спасатель-
ную часть, проверил оснащенность 

современных учебных аудиторий. 
В  завершение поездки он отметил, 
что  нужно регулярно обновлять педа-
гогическую практику и  оборудование 
в  соответствии с  современными рис-
ками. Практический опыт, полученный 
слушателями и курсантами в новых по-
жарно-спасательных частях, позволит 
быстрее наработать практику в  слож-
ных условиях обеспечения безопасно-
сти крупных городов и промышленных 
предприятий.

Источник: http://www.mchs.gov.ru 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Малые предприятия могут исключить себя из плана 
проверок контролирующих органов

На  ближайшие три года введены 
«надзорные каникулы» для  большин-
ства субъектов малого бизнеса: плано-
вые проверки в отношении них не про-
водятся (ст. 26.1 Федерального закона 
№ 294-ФЗ).

Однако контролирующие органы 

в  указанный период все-таки могут 
по ошибке включить данные о субъекте 
в ежегодный план проверок.

С  12 декабря действуют правила, 
по которым субъект малого предприни-
мательства (компания или  ИП) сможет 
заявить в контролирующий орган об ис-

ключении сведений о  себе из  ежегод-
ного плана проверок.

В  постановлении Правительства РФ 
от  26.11.2015 N1268 «Об  утверждении 
Правил подачи и рассмотрения заявле-
ния об исключении проверки в отноше-
нии юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя из  ежегодного 
плана проведения плановых проверок 
и  о  внесении изменений в  постанов-
ление Правительства Российской Фе-
дерации от  30 июня 2010  года N489» 
указано какие документы для  этого 
потребуются, кто и в какой срок будет 
рассматриваться заявление.

Напомним, что  информацию о  про-
верках можно найти на  сайтах кон-
тролирующих органов или  на  сайте 
Федеральная государственная инфор-
мационная система Единый реестр про-
верок http://proverki.gov.ru.

Источник: Официальный сайт 
Правительства России

Правительством России принято решение о передаче 
Ростехнадзору полномочий по ведению Российского 

регистра гидротехнических сооружений

10 декабря 2015  года на  заседании 
Правительства Российской Федерации 
был одобрен разработанный Феде-
ральной службой по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) проект постановления 
«О  внесении изменений в  некоторые 

акты Правительства Российской Феде-
рации и  признании утратившим силу 
подпункта 5.5.3 Положения о  Феде-
ральном агентстве водных ресурсов».

В  целях сосредоточения в  рамках 
одного федерального органа исполни-
тельной власти полномочий по форми-

рованию и реализации государственной 
политики в  области безопасности гид-
ротехнических сооружений и  ведению 
Российского регистра гидротехниче-
ских сооружений проект постановления 
предусматривает передачу от  Росвод-
ресурсов полномочий по государствен-
ной регистрации и учету гидротехниче-
ских сооружений, а  также по  ведению 
Российского регистра гидротехниче-
ских сооружений Ростехнадзору.

Принятие постановления позволит 
более чем  в  два раза сократить сроки 
соответствующей административной 
процедуры и, одновременно, оптими-
зировать информационные ресурсы 
федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Проект постановления на  заседа-
нии Правительства России представил 
руководитель Ростехнадзора Алек-
сей Алешин.

Источник: http://www.gosnadzor.ru  
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После ЧП в Омске Ростехнадзор повысит 
класс опасности башенных кранов

После череды резонансных падений 
башенных кранов осенью 2015  года, 
в том числе в Омске на улице Маршала 
Жукова, Ростехнадзор намерен ужесто-
чить контроль за  строительными ком-
паниями. Ведомство планирует отнести 
краны к III классу опасности.

Как  рассказал «Известиям» глава 
Ростехнадзора Алексей Алешин, если 
правительство примет предложение 
о  переводе башенных кранов из  IV 
в  более высокий, III класс опасности, 
то  ведомство сможет включить такие 
объекты в свои плановые проверки, ко-
торые «дисциплинируют девелоперов». 
Есть и другой вариант — разрешить ве-
домству проводить рейды на объектах. 
Как пояснили «Известия», сейчас у Рос-
технадзора нет прав проверять башен-
ные краны (грузоподъемные, краны-
манипуляторы, а  также строительные 
подъемники) до  того, как  с  ними про-
изошла авария, — только постфак-
тум либо на  основе чьей-либо жало-
бы. И  все потому, что  они в  2014  году 
были отнесены к  наименее опасному, 

IV классу опасности. В отношении объ-
ектов этого класса плановых проверок 
не ведется.

По  данным Ростехнадзора, за  по-
следний год количество аварий башен-
ных кранов увеличилось на  30 %: с  10 
за январь — сентябрь 2014  года до 13 
за  аналогичный период этого года. 
И это без учета серии аварий в послед-
ние дни октября 2015  года — с  26-го 
по 28-е число произошло сразу четыре 
резонансные аварии: в Омске, Красно-
даре, Анапе и Таганроге. «Без постоян-
ных проверок эксплуатанты башенных 
кранов, конечно, разбаловались. То, 
что  произошло, особенно в  октябре, 
нельзя списывать на погодные условия, 
это на 100 % человеческий фактор», — 
считает Алексей Алешин.

Председатель правления отраслевой 
ассоциации «Нострой» Эдуард Дадов 
предупреждает, что  перевод башен-
ных кранов из  IV в  III класс опасности 
возложит ответственность за  прове-
денные проверки на сам Ростехнадзор 
— и  при  несчастном случае, вызван-

ном некомпетентностью инспектора 
при  проведении проверки, представи-
телей ведомства также могут привлечь 
к гражданской ответственности.

Но  чаще все-таки судят застройщи-
ка или  подрядчика, отмечает Дадов. 
Добавим, на  стройплощадке компании 
«Жилстрой — Джаст Фит Лайф» в  Ом-
ске, где случилась резонансное падение 
башенного крана, уже появилась заме-
на вышедшему из строя оборудованию. 
По  внешнему виду кран абсолютно 
новый. Однако в  отличие от  прежнего 
заново установленный на  стройпло-
щадке кран смотрит стрелой в  про-
тивоположную сторону и  теперь она 
находится недалеко от остановки трам-
вая «Юнгородок». Омичи в  ожидании 
трамвая стараются находиться на оста-
новке как  можно дальше от  висящей 
в небе стрелы башенного крана. Такие 
страшные аварии, как та, что случилась 
на Маршала Жукова, быстро из памяти 
не стираются.

Источник: 
http://omskregion.info / news / 
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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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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. ЯНВАРЬ 2016 ГОДА

 Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок 
и при работе с инструментом и приспособлениями

8 января 2016  года вступили в  силу Правила по  охра-
не труда при  работе с  инструментом и  приспособлениями 
и Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энер-
гоустановок.

Напомним, что Правила по охране труда при работе с ин-
струментом и  приспособлениями утверждены приказом 
Минтруда России от 17.08.2015 № 552н.

Правила обязательны для исполнения 
работодателями, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, 
а также работодателями — юридическими 
лицами независимо от их организационно-
правовой формы, осуществляющими 
работы с применением следующих 
видов инструмента и приспособлений:

 ©  ручного;
 ©  механизированного;
 ©  электрифицированного;
 ©  абразивного и эльборового;
 ©  пневматического;
 ©  инструмента с  приводом от  двигателя внутренне-
го сгорания;

 ©  гидравлического;
 ©  ручного пиротехнического.

При этом действие Правил не распространяется на работы, 
выполняемые с применением обрабатывающих станков, тех-
нических устройств в составе технологического, транспорт-
ного оборудования, испытательных стендов, оргтехники, 
контрольно-кассовых машин.

Для целей выполнения работ с ручным пиротехническим 
инструментом Правилами утверждена форма наряда-допу-
ска на производство работ повышенной опасности.

В свою очередь, Правила по охране труда при эксплуата-
ции тепловых энергоустановок утверждены приказом Мин-
труда России от 17.08.2015 № 551н.

Правила обязательны для  исполнения при  эксплуата-
ции тепловых энергоустановок, в  том числе работающих 
под давлением:

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

 ©  физическими лицами (за  исключением работодателей 

— физических лиц, не  являющихся индивидуальными 
предпринимателями).

Правила распространяются на следующие 
тепловые энергоустановки:

 ©  производственные, производственно-отопительные 
и  отопительные котельные с  абсолютным давлением 
пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 
200°С, использующие все виды органического топлива, 
а  также нетрадиционные возобновляемые энергетиче-
ские ресурсы;

 ©  паровые и  водяные тепловые сети всех назначений, 
включая насосные станции, системы сбора и  возврата 
конденсата и другие сетевые сооружения;

 ©  системы теплопотребления всех назначений (техно-
логические, отопительные, вентиляционные, горячего 
водоснабжения, кондиционирования воздуха), тепло-
потребляющие агрегаты, тепловые сети потребителей, 
тепловые пункты, другие сооружения аналогичного 
назначения;

 ©  центральные и  индивидуальные тепловые пункты, на-
сосные станции всех назначений;

 ©  теплообменные аппараты всех назначений;
 ©  резервуары для хранения топлива, химических реаген-
тов и горячей воды.

При этом действие Правил 
не распространяется на тепловые 
энергоустановки:

 ©  тепловых электростанций;
 ©  морских и речных судов и плавучих средств;
 ©  подвижного состава железнодорожного и  автомобиль-
ного транспорта.

Правилами закреплено, что  работы повышенной опасно-
сти в  процессе технического обслуживания и  ремонта теп-
ловых энергоустановок должны выполняться в соответствии 
с письменным распоряжением — нарядом-допуском на про-
изводство работ повышенной опасности, рекомендуемый об-
разец которого предусмотрен приложением № 1 к Правилам.

Кроме того, Правилами утверждена форма акта-допуска 
для производства работ на территории организации.

Определены страховые тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний на 2016 год
Федеральным законом от 14.12.2015 № 362-ФЗ установле-

но, что в 2016 году страховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве 
и  профессиональных заболеваний должны уплачиваться 
страхователем в порядке и по тарифам, которые установле-

ны Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О стра-
ховых тарифах на  обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год».

Страховые тарифы на  обязательное социальное страхо-
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вание от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний определяются в процентах к  суммам 
выплат и иных вознаграждений, которые начислены в поль-
зу застрахованных в  рамках трудовых отношений и  гра-
жданско-правовых договоров и  включаются в  базу для  на-
числения страховых взносов на  обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний».

Определен коэффициент индексации размера ежемесячной 
страховой выплаты по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1299 

во  исполнение положений статьи 12 Федерального закона 
от  24.07.98 № 125-ФЗ «Об  обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» определено, что  с  1 февраля 

2016  года коэффициент индексации размера ежемесячной 
страховой выплаты по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, назначенной до 1 февраля 2016 года, 
составит 1,064.

Утвержден Порядок формирования, хранения 
и использования сведений, содержащихся в Федеральной 

государственной информационной системе учета 
результатов проведения спецоценки условий труда

Приказом Минтруда России от  03.11.2015 № 843н во  ис-
полнение положений части 7 статьи 18 Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» утвержден Порядок формирования, хранения и  ис-
пользования сведений, содержащихся в Федеральной госу-
дарственной информационной системе учета результатов 
проведения специальной оценки условий труда.

Как следует из Порядка, оператором информационной си-
стемы выступает Минтруд России.

Передача сведений в информационную 
систему должна осуществляться:

 ©  организациями, проводящими спецоценку 
условий труда;

 ©  Минтрудом России;
 ©  пользователями информационной системы (Роструд 
и его территориальные органы, Пенсионный фонд Рос-
сии, ФСС России и иные страховщики, Роспотребнадзор, 

органы исполнительной власти субъектов РФ в области 
охраны труда).

Так, организации, проводящие спецоценку 
условий труда, должны представлять 
предусмотренные Порядком сведения:

 ©  в отношении работодателя;
 ©  в отношении рабочего места;
 ©  в  отношении организации, проводившей спецоценку 
условий труда.

Указанные сведения должны передаваться в информаци-
онную систему в течение 10 рабочих дней со дня утвержде-
ния отчета о проведении спецоценки условий труда.

Порядком закреплено, что передача сведений в информа-
ционную систему и  их  дальнейшее использование должны 
осуществляться посредством использования сертифициро-
ванных в установленном порядке средств авторизованного 
доступа к автоматизированному рабочему месту, размещен-
ному на сайте https://sout.rosmintrud.ru.

Всероссийская неделя охраны труда пройдет 
в Сочи с 18 по 22 апреля 2016 года

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2015 № 1346 
определено, что Всероссийская неделя охраны труда должна 
проводиться ежегодно в г. Сочи Краснодарского края.

В 2016 году Всероссийская неделя охраны труда пройдет 
в период с 18 по 22 апреля.

Кроме того, постановлением утверждено Положение 
об организационном комитете по подготовке и проведению 
Всероссийской недели охраны труда.

Как  следует из  Положения, состав оргкомитета должен 
быть утвержден распоряжением Правительства РФ.

В состав оргкомитета могут входить представители феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления, организаций и общественных объединений.

Председателем оргкомитета является Заместитель Пред-
седателя Правительства РФ.

В качестве основных задач 
оргкомитета выделены:

 ©  обеспечение координации деятельности и  взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и  организаций по  опера-
тивному решению вопросов, связанных с  подготовкой 
и проведением Недели;

 ©  подготовка предложения о  дате проведения очеред-
ной Недели;

 ©  подготовка и утверждение плана мероприятий Недели, 
в  том числе международных мероприятий с  участием 
представителей иностранных государств и руководите-
лей международных организаций;

 ©  определение объема расходов на  проведение Недели 
и источников их финансирования;

 ©  оказание содействия средствам массовой информации 
в  освещении мероприятий по  подготовке и  проведе-
нию Недели.

Утвержден Порядок опубликования заключенных 
на федеральном уровне отраслевых соглашений

Приказом Минтруда России от  12.11.2015 № 860н во  ис-
полнение положений статьи 48 Трудового кодекса РФ утвер-
жден Порядок опубликования заключенных на федеральном 
уровне отраслевых соглашений и предложения о присоеди-
нении к соглашению.

Как  следует из  Порядка, Роструд после уведомительной 
регистрации соглашения в  течение 3 рабочих дней должен 
направить текст соглашения и сведения о его уведомитель-
ной регистрации в Минтруд России для размещения в тече-
ние 5 рабочих дней со дня его получения на официальном 
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сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru) и  направления 
для опубликования в журналах «Охрана и экономика труда», 
«Бизнес России» и газете «Солидарность».

Кроме того, Порядком закреплено, что  предложение 
о  присоединении к  соглашению должно составляться в  со-

ответствии с  рекомендуемым образцом и  в  течение 5 ра-
бочих дней со дня его получения должно быть направлено 
Минтрудом России в «Российскую газету» для официального 
опубликования.

Утверждены типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам 
судостроительных и судоремонтных организаций

Приказом Минтруда России от  03.11.2015 № 844н утвер-
ждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной оде-
жды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам судостроительных и судоремонтных ор-
ганизаций, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением.

Кроме того, приказом определено, 
что помимо средств индивидуальной 
защиты, предусмотренных Типовыми 
нормами, некоторым категориям 
работников выдаются дополнительные 
СИЗ. К таким работникам отнесены:

 ©  работники, непосредственно занятые на  работах с  ис-
пользованием грузоподъемных механизмов (находя-
щиеся на  производстве, где проводятся работы с  ис-
пользованием грузоподъемных механизмов), связанных 

с  риском соприкосновения с  токоведущими деталями, 
риском воздействия электрической дуги и  попадания 
брызг расплавленного металла и окалины;

 ©  работники, работающие на высоте или в зоне возможно-
го падения предметов с высоты, в помещениях и откры-
тых распределительных устройствах с электрооборудо-
ванием (за  исключением щитов управления, релейных 
и  им подобных), в  подземных сооружениях, колодцах, 
туннелях, траншеях и котлованах, участвующие в обслу-
живании и ремонте воздушных линий;

 ©  работники организаций, выполняющие наружные рабо-
ты (в том числе зимой);

 ©  работники, выполняющие работы в условиях повышен-
ного уровня шума;

 ©  работники, выполняющие работы с  упором на  колени 
и (или) локти;

 ©  работники, выполняющие работы с  риском травми-
рования ног.

Определен предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-бета-n-
диэтиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты (веществом типа 
Vx) кожи персонала объектов по хранению и уничтожению химического оружия

Постановлением Главного государственного санитарно-
го врача РФ от  29.10.2015 № 69 утвержден гигиенический 
норматив ГН 2.2.5.3307-15 «Предельно допустимый уровень 
(ПДУ) загрязнения О-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтилтио-
ловым эфиром метилфосфоновой кислоты (веществом типа 
Vx) кожи персонала объектов по  хранению и  уничтожению 
химического оружия».

Гигиенический норматив предназначен для:
 ©  юридических лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей, деятельность которых связана с контролем качества 
окружающей среды и профилактикой неблагоприятного 
воздействия на здоровье персонала объектов по хране-
нию и уничтожению химического оружия;

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

Минтруд России утвердил ряд профстандартов
Минтруд России во исполнение положений 
пункта 16 Правил разработки, утверждения 
и применения профессиональных 
стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.01.2013 № 23, 
утвердил профстандарты для:

 ©  аппаратчика-гидрометаллурга в атомной отрасли;
 ©  аудитора;
 ©  водителя внедорожных автомототранспортных средств;
 ©  инженера по паспортизации радиоактивных отходов;
 ©  инженера по  строительству атомных электриче-

ских станций;
 ©  инженера-проектировщика по  выводу из  эксплуатации 
объектов использования атомной энергии;

 ©  оператора систем дистанционного контроля работ в вы-
соких радиационных полях;

 ©  оператора спецоборудования по  переработке твердых 
радиоактивных отходов;

 ©  специалиста по сборке датчиковой аппаратуры в ракет-
но-космической промышленности;

 ©  техника по промышленному строительству в области де-
монтажа радиационно опасных объектов.

Хотите стать экспертом в области промышленной безопасности? 
Предоставляем возможность опубликовать ваши статьи

В  ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности» приказом Ростехнадзора от 3 июля 2015 года 
№ 266 внесены изменения, которыми установлены новые 
требования к экспертам. Согласно изменениям эксперт (1, 2, 
3-й категорий) должен являться автором публикаций в обла-
сти промышленной безопасности, размещенных в периоди-
ческих изданиях.

Кроме того, требование размещения публикаций уста-
новлено во  «Временном порядке предоставления услуги 
по аттестации экспертов в области промышленной безопас-
ности» (утвержден распоряжением Ростехнадзора от 9 июня 

2015 года № 73-рп), где в п. 24 сказано, что заявитель в за-
явлении об  аттестации указывает сведения о  размещении 
в журналах и изданиях публикаций в области промышлен-
ной безопасности (за  исключением заявителей, имеющих 
ученую степень).

Специально для пользователей системы «Техэксперт: Про-
мышленная безопасность», которым предстоит аттестация 
на звание эксперта в области промышленной безопасности, 
мы создали раздел «Промышленная безопасность: слово 
практикам», который размещен в  Электронном периодиче-
ском издании «Кодекс. ру». Раздел представляет собой сер-
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вис, позволяющий разместить свои работы для прохождения 
аттестации в качестве эксперта. Кроме того, это уникальная 
платформа для  обмена опытом в  области промышленной 
безопасности.

Публикация в данном разделе соответствует требованиям 
Ростехнадзора, предъявляемым к  публикациям, предъяв-
ляемым при  прохождении аттестации. Каждая статья при-
креплена в формате PDF, чтобы было удобно ее распечатать 
для предоставления в Ростехнадзор.

Если вас заинтересовала возможность публикации, при-
сылайте материалы на почту burnaeva@kodeks.ru. Публика-
ции для пользователей системы «Техэксперт: Промышленная 
безопасность» осуществляются на безвозмездной основе.

Обращаем ваше внимание: редакция оставляет за  собой 
право не  публиковать статьи, не  соответствующие требо-
ваниям (в том числе к объёму текста, к оформлению таблиц 
и иллюстраций).

Утвержден Перечень вопросов, предлагаемых 
на квалификационном экзамене по аттестации экспертов 

в области промышленной безопасности
Приказом Ростехнадзора от  7 октября 2015  года № 400 

утвержден Перечень вопросов, предлагаемых на  квалифи-
кационном экзамене по аттестации экспертов в области про-
мышленной безопасности.

Перечень включает в  себя более 14 тысяч откры-
тых вопросов.

Административный регламент предоставления госуслуги 
по проведению экспертизы оснований отказа в выдаче 

технических условий для подключения нефтеперерабатывающих 
заводов к магистральным трубопроводам

Приказом Минэнерго России от  29.10.2015 № 810 утвер-
жден Административный регламент, который определяет 
процедуры предоставления Министерством энергетики го-
сударственной услуги по проведению экспертизы оснований 
отказа в выдаче технических условий для подключения неф-
теперерабатывающих заводов к  магистральным трубопро-
водам, сроки и последовательность административных про-
цедур (действий) предоставления государственной услуги, 
устанавливает порядок взаимодействия между структурны-
ми подразделениями Минэнерго России, их  должностными 
лицами, взаимодействия Минэнерго России с  заявителями, 

иными органами государственной власти, учреждениями 
и организациями при предоставлении данной государствен-
ной услуги.

Приказом утверждены:
Блок-схема последовательности действий при рассмотре-

нии заявления о  проведении экспертизы оснований отказа 
в выдаче технических условий для подключения нефтепере-
рабатывающих заводов к магистральным трубопроводам;

Форма заявления на проведение экспертизы.
Регламент вступил в силу 12 декабря 2015 года.

Утверждены Требования к содержанию правил 
эксплуатации ГТС (за исключением судоходных 

и портовых гидротехнических сооружений)
Приказом Ростехнадзора от  2 октября 2015  года № 395 

утверждены Требования к содержанию правил эксплуатации 
гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений).

Требования устанавливают структуру и  состав правил 
эксплуатации гидротехнических сооружений (далее — ГТС), 
в соответствии с которыми собственник ГТС и (или) эксплуа-
тирующая организация осуществляют эксплуатацию ГТС.

Требования к содержанию 
правил применяются:

 ©  собственниками ГТС и (или) эксплуатирующими органи-
зациями, осуществляющими деятельность по  эксплуа-
тации ГТС, юридическими или  физическими лицами, 
выполняющими функции заказчиков, и экспертными ор-

ганизациями;
 ©  Федеральной службой по  экологическому, техноло-
гическому и  атомному надзору и  ее территориальны-
ми органами.

Собственник ГТС и  (или) эксплуатирующая организация 
обеспечивают разработку и своевременное уточнение пра-
вил эксплуатации ГТС в соответствии с Требованиями к со-
держанию правил.

Уточнение правил эксплуатации ГТС осуществляется 
при  изменении условий, влияющих на  обеспечение без-
опасности ГТС, выявлении повреждений и  аварийных си-
туаций на ГТС, ухудшении условий локализации или ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и  защиты от  них населения 
и территорий.

Требования вступили в силу 14 декабря 2015 года.

Внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие 
деятельность гидротехнических сооружений

Постановлением Правительства РФ от  17 декабря 
2015 года № 1378 внесены изменения в нормативные акты, 
регламентирующие деятельность гидротехнических соору-
жений и Федерального агентства водных ресурсов.

В частности, изменения внесены в:
 ©  постановление Правительства Российской Федерации 
от  23 мая 1998  года № 490 «О  порядке формирования 
и  ведения Российского регистра гидротехнических 
сооружений»;

 ©  Положение о  декларировании безопасности гидротех-
нических сооружений, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 6 ноября 1998 года № 1303;

 ©  постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004 года 
№ 169 «Вопросы Федерального агентства водных 
ресурсов».

Согласно изменениям обязанность ведения и формирова-
ния регистра переходит к Ростехнадзору (ранее эту функцию 
выполняло Федеральное агентство водных ресурсов).

Изменения вступили в силу 29 декабря 2015 года.
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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

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

Заходите на www. rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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НОВОЕ В ПРОДУКТЕ. ЯНВАРЬ 2016 ГОДА

В систему «Техэксперт» включен комментарий к Техническому 
регламенту Таможенного союза от 09.12.2011 № 019 / 2011 

«О безопасности средств индивидуальной защиты»
В  состав профессиональных справочных систем «Техэкс-

перт» включен комментарий к Техническому регламенту Та-
моженного союза ТР ТС 019 / 2011 «О безопасности средств 
индивидуальной защиты», утвержденному Решением Комис-
сии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878.

В  комментарии подробно рассмотрены все разделы ука-
занного Регламента, особое внимание уделено проблемным 
вопросам, возникающим при применении на практике поло-
жений данного документа.

При  написании комментария использованы положения 
нормативных актов, регулирующих правоотношения в  сфе-

ре безопасности средств индивидуальной защиты, мнения 
правоведов-исследователей, актуальные материалы судеб-
ной практики.

Комментарий предназначен для руководителей и сотруд-
ников организаций, в  деятельности которых используются 
средства индивидуальной защиты, а  также организаций, 
занимающихся производством соответствующей продук-
ции. Кроме того, материалы комментария будут интересны 
для  студентов и  преподавателей юридических вузов и  фа-
культетов, а также для всех лиц, интересующихся вопросами 
безопасности средств индивидуальной защиты.

Новый ГОСТ в сфере охраны труда и безопасности на предприятии

ГОСТ 12.4.121-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
Противогазы фильтрующие. Общие технические условия» 
утвержден приказом Росстандарта от 17.06.2015 № 745-ст.

Стандарт распространяется на фильтрующие противогазы, 
предназначенные для защиты органов дыхания, глаз и лица 
персонала промышленных предприятий от  опасных хими-

ческих веществ и вредных веществ, и устанавливает общие 
технические условия.

Стандарт не распространяется на следующие средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания: пожарные; военные; 
медицинские; авиационные; гражданские противогазы.

ГОСТ 12.4.121-2015 будет введен в действие на территории 
РФ с 1 марта 2016 взамен ГОСТ 12.4.121-83.

Обзор несчастных случаев на производстве за октябрь-ноябрь 2015 года

Предлагаем вашему вниманию Обзор ряда несчастных 
случаев на производстве, расследование которых заверше-
но в октябре и ноябре 2015 года.

При  подготовке Обзора использовались материа-
лы, размещенные на  официальном сайте Роструда и  ГИТ 
по субъектам РФ.

Календарь отчетности

Специально для  специалистов в  области охраны труда, 
безопасности и  ГО и  ЧС разработан новый сервис «Кален-
дарь отчетности», позволяющий отслеживать даты сдачи 
основной отчетности в  государственные органы. Теперь вы 

не пропустите нужную дату, что позволит избежать штрафов 
при проверках.

Календарь размещен на  главной странице системы «Тех-
эксперт: Охрана труда» под кнопкой «Календарь отчетности».

Новые образцы и формы документов в области охраны труда

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

 ©  20 инструкций по охране труда, в том числе инструкции 
по  охране труда для  наладчика строительных машин; 
опрессовщика труб; при  выполнении работ на  ремонт-
но-строительном участке; для слесаря по ремонту стан-
ков с числовым программным управлением (ЧПУ);

 ©  5 программ с  экзаменационными билетами по  охране 
труда, в том числе для инженера связи; учителя-логопеда;

 ©  7 программ проведения инструктажа по  охране труда 

на  рабочем месте, в  том числе для  мастера производ-
ственного обучения вождению; комплектовщика изде-
лий и инструмента; оператора конвейерной линии;

 ©  8 экзаменационных билетов с  альтернативными отве-
тами для проверки знаний по охране труда, в  том чис-
ле для механика по выпуску техники на линию; слесаря 
по  ремонту и  обслуживанию подъемных сооружений; 
столяра-плотника; работников жилищно-коммунального 
хозяйства.

Новые образцы и формы документов по ГО и ЧС

В систему «Техэксперт: Охрана труда» включен ряд образ-
цов по ГО и ЧС:

 ©  приказ о  создании резервов материальных ресурсов 
в целях гражданской обороны и для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

 ©  приказ руководителя ГО об  организации гражданской 
обороны и назначении должностных лиц ГО;

 ©  приказ руководителя ГО об  организации гражданской 
обороны и назначении должностных лиц ГО в государ-

ственном учреждении;
 ©  приказ об  утверждении Положения об  организации 
и ведении гражданской обороны;

 ©  приказ о создании (назначении) пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты;

 ©  приказ об  организации эвакуационных мероприятий 
и подготовке эвакуационных органов;

 ©  должностная инструкция инженера по ГО и ЧС.
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Электронный журнал «Промышленная 
безопасность: теория и практика»

Вышел свежий выпуск электронного журнала «Промышлен-
ная безопасность: теория и практика». Ознакомиться с жур-
налом вы можете на главной странице продукта под банне-
ром «Промышленная безопасность: теория и практика».

Журнал содержит статьи, консультации экспертов и обзоры 
судебных споров, освещающие вопросы, связанные с реше-
нием конкретных проблемных ситуаций в сфере промышлен-

ной безопасности. Консультации распределены по  соответ-
ствующим тематикам: подъемные сооружения, экспертиза, 
аттестация и другим.

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

Журнал выходит с периодичностью 1 раз в 3 месяца.

Статьи из журнала «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 без-
опасности» включены следующие статьи из журнала «Про-
мышленность и безопасность»:

 © Теплотехнические расчеты тепловых агрегатов. Мето-
дические рекомендации по теплотехническому расчету 
футеровки электролизера магниевого на 230 кА с водя-
ным охлаждением анодов;

 © Экспертиза промбезопасности и  определение срока 
дальнейшей эксплуатации стальных газопроводов;

 © О роли экспертизы промбезопасности технологических 
трубопроводов объектов химии и нефтехимии;

 © Проблемы эксплуатации «неучетных» грузоподъемных 
кранов и механизмов;

 © Ремонт и восстановление шестерней механизма поворо-
та колонны краноманипуляторных установок и гидрома-
нипуляторов;

 © Применение метода тепловизионного контроля при диа-
гностировании металлургических агрегатов;

 © Подходы к  формированию систем эффективного ме-
неджмента в области промышленной безопасности;

 © Об  эффективности метода вихретокового контроля 
в экспертизе промышленной безопасности теплообмен-
ных установок.

Формы в области промышленной безопасности

В  раздел «Образцы и  формы документов в  области про-
мышленной безопасности» добавлены программы об-
учения для:

 ©  руководителей (специалистов) по подъемным сооруже-
ниям, ОРИД, кислоты и щелочи и т. д.;

 ©  руководителей (специалистов) по общим вопросам про-
мышленной безопасности).

Также в систему включены образцы по ГО и ЧС:
 © Приказ о  создании резервов материальных ресурсов 
в целях гражданской обороны и для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

 © Приказ руководителя ГО об  организации гражданской 

обороны и назначении должностных лиц ГО;
 © Приказ руководителя ГО об  организации гражданской 
обороны и назначении должностных лиц ГО в государ-
ственном учреждении;

 © Приказ об  утверждении Положения об  организации 
и ведении гражданской обороны;

 © Приказ о создании (назначении) пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты;

 © Приказ об  организации эвакуационных мероприятий 
и подготовке эвакуационных органов;

 © Должностная инструкция инженера по ГО и ЧС.

Уроки, извлеченные из аварий

На главной странице продукта под баннером «Уроки, извлеченные из аварий» обновилась информация: пополнился пере-
чень организаций, на которых произошли аварии в 2015 году.

В систему включены новые постатейные комментарии

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включе-
ны постатейный комментарий к Федеральному закону от 21 
декабря 1994  года № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности» 
и постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 мая 
2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

Комментарии составлены с  учетом отечественной и  ме-
ждународной правоприменительной практики в области по-
жарной безопасности и пожарной охраны, в том числе стран 
ближнего зарубежья и стран — участниц Таможенного союза 
в рамках Евразийского экономического сообщества. В ком-
ментариях на основе последних изменений с учетом внуши-
тельного количества действующих нормативных правовых 
актов и  судебной практики подробно освещаются обяза-
тельные минимальные требования к  отечественной систе-
ме обеспечения пожарной безопасности (общие положения 
нормативного правового регулирования в  сфере пожарной 
безопасности; порядок разработки и  реализации мер по-
жарной безопасности, механизм тушения пожаров, а  также 

проведения аварийно-спасательных работ и  пр.), а  также 
требования к  мероприятиям по  организации деятельности 
добровольной пожарной охраны в  форме общественных 
образований пожарной охраны (объединений, организаций 
и учреждений), к отношениям по регулированию статуса ра-
ботников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных, а  также организации службы добровольной по-
жарной охраны.

Комментарии рассчитаны на  использование в  практиче-
ской деятельности сотрудниками МЧС России, руководите-
лями, специалистами предприятий и организаций всех форм 
собственности, индивидуальными предпринимателями, ко-
торые занимаются разработкой и реализацией норм обеспе-
чения пожарной безопасности в России, а также иными лица-
ми, интересующимися вопросами этой сферы безопасности.
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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:

 © Противопожарные шторы (обзор). Часть 2;

 © Дифференциация концепции системного подхода к ана-
лизу городской среды;

 © Применение взрывчатых веществ в устройствах локали-
зации и тушения природных пожаров;

 © Распыление мелкодисперсного огнетушащего порош-
ка и воды выстрелом из стволов или залпом из много-
ствольных модулей;

 © Пожарная безопасность в строительстве. Реформы про-
должаются, проблемы остаются.

Новые образцы и формы документов в области пожарной безопасности

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включе-
ны инструкция о мерах пожарной безопасности для испыта-
тельной лаборатории и образцы по ГО и ЧС:

 © Приказ о  создании резервов материальных ресурсов 
в целях гражданской обороны и для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

 © Приказ руководителя ГО об  организации гражданской 
обороны и назначении должностных лиц ГО;

 © Приказ руководителя ГО об  организации гражданской 
обороны и назначении должностных лиц ГО в государ-
ственном учреждении;

 © Приказ об  утверждении Положения об  организации 
и ведении гражданской обороны;

 © Приказ о создании (назначении) пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты;

 © Приказ об  организации эвакуационных мероприятий 
и подготовке эвакуационных органов;

Должностная инструкция инженера по ГО и ЧС.
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Нормативные документы по охране труда (новые). 
Всего в данный раздел добавлено 58 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 d О страховых тарифах на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2016 год

Федеральный закон от 14.12.2015 N 362-ФЗ

 e О Всероссийской неделе охраны труда
Постановление Правительства РФ от 11.12.2015 N 1346

 e Об  установлении коэффициента индексации размера 
ежемесячной страховой выплаты по обязательному социаль-
ному страхованию от  несчастных случаев на  производстве 
и профессиональных заболеваний

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1299

 d Об утверждении Порядка формирования, хранения и ис-
пользования сведений, содержащихся в Федеральной госу-
дарственной информационной системе учета результатов 

проведения специальной оценки условий труда
Приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 843н

 d Об  утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам судостроительных 
и судоремонтных организаций, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связан-
ных с загрязнением

Приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 844н

 e Об утверждении Порядка опубликования заключенных 
на федеральном уровне отраслевых соглашений и  предло-
жения о присоединении к соглашению

Приказ Минтруда России от 12.11.2015 N 860н

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 d ГОСТ 12.4.298-2015 ССБТ. Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания. Эксплуатационные требования

ГОСТ от 18.06.2015 N 12.4.298-2015

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

ГОСТ от 26.11.2014 N 12.4.283-2014

 d ГОСТ Р 22.1.16-2015 Безопасность в  чрезвычайных си-
туациях. Технические средства мониторинга чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. Мето-
ды испытаний

ГОСТ Р от 12.08.2015 N 22.1.16-2015

 d ГОСТ Р 22.0.12-2015 / ИСО 22300:2012 Безопасность 
в  чрезвычайных ситуациях. Международные термины 
и определения

ГОСТ Р от 21.07.2015 N 22.0.12-2015

 d ГОСТ Р 22.9.28-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях. Инструмент аварийно-спасательный. Классификация

ГОСТ Р от 05.08.2015 N 22.9.28-2015

 d ГОСТ Р 22.9.30-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях. Средства поиска людей в завалах. Методы испытаний

ГОСТ Р от 30.06.2015 N 22.9.30-2015

Комментарии, статьи, консультации по охране труда 
Всего в данный раздел добавлено 55 документов 

актуальные включенные в систему.

 d Допускается ли оставлять незаполненные строки в жур-
нале проведения вводного инструктажа по охране труда?

Консультация от 21.12.2015 N ЛПП

 d Как продлить срок носки спецодежды?

Консультация от 21.12.2015 N ЛПП

 d Кто проводит обучение по охране труда у рабочих?
Консультация от 21.12.2015 N ЛПП
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-

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

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

оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

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

www.cntd.ru


 d Какие штрафные санкции будут предприятию, если ра-
ботодатель не будет обеспечивать работников СИЗ?

Консультация от 18.12.2015 N ЛПП

 d Должен ли работник, временно переведенный на другое 
рабочее место, расписываться в карте СОУТ?

Консультация от 15.12.2015 N ЛПП

 d Имеет  ли право организация, имеющая аттестованную 
комиссию в  области охраны труда, проводить обучение 
и проверку знаний по охране труда своих специалистов?

Консультация от 15.12.2015 N ЛПП

 d Обязательно  ли составлять программу производствен-
ного контроля?

Консультация от 15.12.2015 N ЛПП

 d Необходимо  ли проводить предварительный мед-
осмотр работникам, использующим личный транспорт в слу-
жебных целях?

Консультация от 14.12.2015 N ЛПП

Образцы и формы документов в области охраны труда 
Всего в данный раздел добавлено 50 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Инструкция по охране труда для работ в бухгалтерии

 e Инструкция по охране труда для фрезеровщика

 e Инструкция по охране труда при использовании ручного 
пневматического инструмента

 e Инструкция по  охране труда при  работе с  ручным ин-
струментом (нож, шило и т. п.)

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда для инженера связи

 e Программа проведения инструктажа по  охране труда 
на рабочем месте для профессии: промышленный альпинист

 e Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии: сле-
сарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений

 e Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для  проверки знаний по  охране труда для  профессии: сто-
ляр-плотник

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлен 121 документ 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Об утверждении Требований к содержанию правил экс-
плуатации гидротехнических сооружений (за  исключением 
судоходных и портовых гидротехнических сооружений)

Приказ Ростехнадзора от 02.10.2015 N 395

 d Об  утверждении Перечня вопросов, предлагаемых 
на  квалификационном экзамене по  аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности (представлен на гос-
регистрацию)

Приказ Ростехнадзора от 07.10.2015 N 400

 e Об  утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством энергетики Российской Феде-

рации государственной услуги по  проведению экспертизы 
оснований отказа в  выдаче технических условий для  под-
ключения нефтеперерабатывающих заводов к  магистраль-
ным трубопроводам

Приказ Минэнерго России от 29.10.2015 N 810

 d О классификации гидротехнических сооружений
Письмо Ростехнадзора от 25.08.2015 N 10-00-12 / 1517

 e О внесении изменений в приложение N 4 к Правилам пе-
ревозок грузов автомобильным транспортом

Постановление Правительства РФ от 03.12.2015 N 1311

Нормативные документы по промышленной безопасности 
(измененные) 

Всего в данный раздел добавлено 785 документов. 
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 d Об  утверждении Административного регламента 
по  исполнению Федеральной службой по  экологическому, 
технологическому и  атомному надзору государственной 
функции по  осуществлению лицензирования эксплуатации 
химически опасных производственных объектов (утратил 
силу с  14.12.2015 на  основании приказа Минприроды Рос-
сии (Министерства природных ресурсов и  экологии РФ) 
от 09.11.2015 N 465)

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 30.06.2009 N 202

 d Об  утверждении Административного регламента 
по  исполнению Федеральной службой по  экологическому, 
технологическому и  атомному надзору государственной 
функции по  осуществлению лицензирования эксплуатации 

химически опасных производственных объектов (утратил 
силу с  14.12.2015 на  основании приказа Минприроды Рос-
сии (Министерства природных ресурсов и  экологии РФ) 
от 09.11.2015 N 465)

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 30.06.2009 N 202

 e Об утверждении Правил перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом (с изменениями на 3 декабря 2015 года)

Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272

 d Об  утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством энергетики Российской Феде-
рации государственной услуги по  проведению экспертизы 
оснований отказа в  выдаче технических условий для  под-
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ключения нефтеперерабатывающих заводов к  магистраль-
ным трубопроводам (утратил силу с 12.12.2015 на основании 
приказа Минэнерго России от 29.10.2015 N 810)

Приказ Минэнерго России от 25.01.2012 N 24
Комментарии, статьи, консультации 
по промышленной безопасности.
Всего в данный раздел добавлен 41 документ.
Вашему вниманию предлагаются наиболее 
актуальные включенные в систему.

 d Лифты исключены из  категории опасных производ-
ственных объектов

Консультация от 15.12.2015 N ЛПП

 d Редко используемые съемные грузозахватные при-
способления

Консультация от 06.11.2015 N РТ

 d Аварийность и травматизм на ОПО
Консультация от 04.12.2015

 d Экспертиза промбезопасности и  определение срока 
дальнейшей эксплуатации стальных газопроводов

Комментарий, разъяснение, статья от 01.08.2015

 d Необходимо ли слесарям проходить специальное обуче-
ние при проверке задвижек и сосудов?

Консультация от 15.12.2015 N ЛПП

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Приказ об  организации эвакуационных мероприятий 
и подготовке эвакуационных органов

Дата составления (актуализации) материала: 15.12.2015

 e Должностная инструкция инженера по ГО и ЧС
Дата составления (актуализации) материала: 23.11.2015

 e Программа обучения руководителей (специалистов) 
по подъемным сооружениям, ОРИД, кислоты и щелочи и т. д.

Дата составления (актуализации) материала: 03.12.2015

 e Программа обучения руководителей (специалистов) 
по общим вопросам промышленной безопасности)

Дата составления (актуализации) материала: 03.12.2015

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 244 документf.

 e О  признании утратившим силу приказа Министерства 
Российской Федерации по  делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и  Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 25 июня 2012  года N 354 / 256 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и Федерального агентства лесного хозяйства по пре-
доставлению государственной услуги по  лицензированию 
деятельности по  тушению пожаров в  населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры, 
по тушению лесных пожаров»

Приказ МЧС России от 24.08.2015 N 472 / 296
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства 
лесного хозяйства) от 24.08.2015 N 472 / 296

 e Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по  предоставлению государственной 

услуги по лицензированию деятельности по тушению пожа-
ров в  населенных пунктах, на  производственных объектах 
и объектах инфраструктуры

Приказ МЧС России от 24.08.2015 N 473

 e О  внесении изменений в  Положение об  организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях и организациях, утвержденное приказом МЧС России 
от 14.11.2008 N 687

Приказ МЧС России от 18.11.2015 N 601

 e 1200127140 Нормативные документы по пожарной без-
опасности, Пожарная безопасность (Нормативы и стандарты)

Срочность:
Исправление N 2 к Правилам ЕЭК ООН N 34 (пересмотр 2) 
Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения транспортных средств в отношении 
предотвращения опасности возникновения пожара
Правила ЕЭК ООН от 26.07.2012 N 34
Применяется с 26.07.2012

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 643 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (с изменения-
ми на 2 мая 2015 года)

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ

 e Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и ор-
ганизациях (с изменениями на 18 ноября 2015 года)

Приказ МЧС России от 14.11.2008 N 687

 d Об утверждении Административного регламента Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Федерального агентства лесного хо-
зяйства по предоставлению государственной услуги по ли-
цензированию деятельности по  тушению пожаров в  насе-
ленных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (утратил силу 
с 14.12.2015 на основании совместного приказа МЧС России 
и Рослесхоза от 24.08.2015 N 472 / 296)

Приказ МЧС России от 25.06.2012 N 354 / 256
Приказ Рослесхоза (Федерального агентства 
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лесного хозяйства) от 25.06.2012 N 354 / 256

 d 1200001291 Нормативные документы по охране труда, 
Охрана труда (Нормативы и стандарты), Нормативные доку-
менты по  пожарной безопасности, Пожарная безопасность 
(Нормативы и стандарты)

Срочность:
Правила технической эксплуатации и требования 
безопасности труда в газовом хозяйстве 
Российской Федерации (с Изменением N 1)
Приказ ОАО «Росгазификации» от 20.10.1991 N 70-П
Не применяется с 01.03.2004

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 28 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 d Пожарно-техническая высота здания
Консультация от 15.12.2015 N ЛПП

 d Требования пожарной безопасности в отношении АЗС
Консультация от 15.12.2015 N ЛПП

 d Какими нормативными документами руководствоваться 
при разработке проектной документации?

Консультация от 15.12.2015 N ЛПП

 d Комментарий к Федеральному закону от 6 мая 2011 года 
N 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (постатейный)

Комментарий, разъяснение, статья от 07.08.2015

 d Сравнение Перечня N 1047-р от 21.06.2010 и Перечня N 
1521 от 26.12.2014

Комментарий, разъяснение, статья от 02.12.2015

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 8 документов.

 e Приказ о создании (назначении) пункта выдачи средств 
индивидуальной защиты

Дата составления (актуализации) материала: 15.12.2015

 e Приказ об  организации эвакуационных мероприятий 
и подготовке эвакуационных органов

Дата составления (актуализации) материала: 15.12.2015

 e Должностная инструкция инженера по ГО и ЧС
Дата составления (актуализации) материала: 23.11.2015

 e Инструкция о мерах пожарной безопасности для испы-
тательной лаборатории

Дата составления (актуализации) материала: 03.12.2015
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09-11 февраля «Технологии безопасности 2016»

Место проведения: МВЦ 
Крокус Экспо, Москва
Сайт: tbforum.ru

 © Безопасный город
 © Безопасность на транспорте
 © Антитеррор
 © Информационная безопасность
 © Пожарная безопасность
 © Защита периметра. Ограждения
 © Технические средства 
безопасности

09-11 февраля «Промышленная безопасность 2016»

Место проведения: 
г. Набережные Челны, 
павильон ВП ЭКСПО-КАМА
Сайт: http://kampromforum.ru / 

Промышленная, пожарная 
безопасность:

 © оборудование
 © технологии
 © материалы
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

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

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

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

АНОНС «ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ТЕХЭКСПЕРТ» №1 (2016)

Вышел из печати январский номер издания 
«Информационный бюллетень Техэксперт»

В номере:
Что принесет закон о стандартизации

Основной темой для обсуждения во время XXXI заседания комитета по  техническому регулированию, стандартизации 
и качеству Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты стали вопросы, связанные с вступлением в силу Федераль-
ного закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

О стандартах из Британии
Глава отдела по развитию стандартов Британского института стандартов (BSI) Ч. Корри посетил Санкт-Петербург с мастер-

классом, посвященным выпуску новой редакции стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мероприятие прошло в формате вебинара 
и вызвало огромный интерес у российских слушателей.

Использование результатов аудита пожарной безопасности 
при страховании объектов недвижимости

Специалисты в области пожарной безопасности в специальном материале затронули вопросы использования результа-
тов независимой оценки пожарного риска, что позволяет минимизировать финансовые риски, а также рационализировать 
и определить основные направления инвестирования.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

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