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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

Начал министр с того, что охарактеризовал ситуацию на рынке труда как относительно спокойную, безрабо-
тица не такая уж и высокая, волноваться не о чем. В настоящее время центрами занятости не зафиксированы 
всплески численности работников, которые находятся в простое по инициативе работодателя, а также тех, 
кто работает неполное рабочее время или находится в отпуске по соглашению сторон. Кроме того, по данным 
министерства, постоянно около двух миллионов человек и так практически постоянно находятся в режиме 
неполной занятости в течение продолжительного времени. На сегодня эта цифра не столь велика и лишь не-
много превышает 200 тысяч человек.

Тем не менее соломку подстелить пытаются. На днях в пра‑
вительство будет внесен проект постановления о продолже‑
нии реализации дополнительных мероприятий по  сниже‑
нию напряженности на  рынке труда. Минтруда предлагает 
предусмотреть на это почти 10 миллиардов рублей. Сколько 
останется от этой цифры после рассмотрения проекта в пра‑
вительстве, пока не понятно. Также планируется оказывать 
поддержку работникам, которые могут остаться без рабоче‑
го места, для этих целей будут привлечены и губернаторы, 
и органы власти регионов.

А  вот с  заработной платой дела обстоят не  так позитив‑
но. Министерство беспокоится о  сильном снижении уровня 
реальной заработной платы, за прошлый год она упала по‑
чти на 10 %, что намного больше, чем в прошлые кризисные 
периоды; даже в конце 2000‑х годов такого снижения зара‑
ботной платы не наблюдалось. Это и не удивительно: в на‑
стоящее время среднестатистический потребитель может 
позволить себе гораздо меньше даже с учетом того, что раз‑
мер его номинальной заработной платы не изменился; воз‑
можно, 10 % даже не отражает всей картины происходящего.

Для упрощения взаимодействия между работником и ра‑
ботодателем планируется рассмотреть вопрос о  введении 
электронных трудовых книжек. Речь об  их  отмене пока 

не  ведется, наоборот, поправки в  трудовом законодатель‑
стве лишь упростят процедуру ведения и хранения привыч‑
ного документа о трудоустройстве.

Не  остался без  внимания и  вопрос о  трудоустройстве 
инвалидов. Минтруда уже заложил в  новый план действий 
в экономике меры по поддержке занятости инвалидов, одна‑
ко, как подчеркнул Максим Топилин, всё остается за работо‑
дателями, компании сами должны позаботиться о создании 
благоприятных условий для работы людей с ограниченными 
возможностями. Это относится и к оснащению специализи‑
рованных рабочих мест, и к созданию безбарьерной среды.

Среди приоритетных задач министерства на  данный мо‑
мент стоит работа над законопроектом о независимой оцен‑
ке квалификации, которая будет необязательной, но  жела‑
тельной нормой для работодателей и работников; обсудить 
законопроект планируется в  Госдуме. В  настоящее время 
продолжается работа по аккредитации частных агентств за‑
нятости в связи с введением закона о заемном труде. Сейчас 
Роструд аккредитовал почти 150 частных агентств, которые 
будут вправе осуществлять деятельность по  предоставле‑
нию труда работников иным организациям.

Источник: http://ohranatruda.ru / news / 898 / 159340 / 

На рынке труда все спокойно: 
Минтруда дает позитивный прогноз



ОХРАНА ТРУДА

Обязательная для проведения спецоценка условий 
труда оказалась исключением для чиновников

Процедура специальной оценки условий труда пришла 
на смену аттестации рабочих мест по условиям труда, кото‑
рая, как  и  спецоценка, была обязательна для  проведения 
всем без  исключений. Конечно, много вопросов возникало 
о подходе к проведению оценки рабочих мест, так как они 
все несравнимо разные, например офисное рабочее место 
и  рабочее место станочника, однако и  там  и  там  работают 
люди, и там и там есть вредности на рабочих местах.

Специальная оценка выделила некоторую специфику 
в проведении оценки условий труда на рабочих местах, был 
утверждён специальный перечень, куда вошли некоторые 
виды деятельности и профессии, на рабочих местах которых 
спецоценка проводится с  определенными особенностями, 
например рабочие места некоторых медицинских работни‑
ков, пилотов гражданской авиации, профессиональных тре‑
неров и спортсменов, и т. д.

Чем же таким примечательно рабочее место госслужаще‑
го или  муниципального служащего, остается непонятным, 
раз данную категорию работников выделили аж отдельным 
пунктом в  Федеральном законе «О  специальной оценке 
условий труда». Согласно подпункту 4 статьи 3 закона прове‑
дение процедуры оценки условий труда в отношении данных 
рабочих мест осуществляется в соответствии с отдельными 
нормативными правовыми актами, другими законами. Все бы 
ничего, если такие законы были бы приняты, однако вопрос 
о проведении спецоценки условий труда на рабочих местах 
госслужащих и муниципальных служащих до сих пор не уре‑

гулирован ни законодательно, ни практически.
Данные выводы поддерживает и  суд, уже имеется не‑

сколько прецедентов по данному поводу. Судебная коллегия 
по  гражданским делам Московского областного суда рас‑
сматривала апелляцию от Государственной инспекции труда 
к одному из органов местного самоуправления Московской 
области. Краткая суть такова. Не согласившись с предписа‑
нием надзорного органа о проведении специальной оценки 
условий труда муниципального служащего, орган местного 
самоуправления обратился в суд с тем, чтобы отменить дан‑
ный пункт предписания, ссылаясь на то, что так как вопрос 
о проведении процедуры законодательно не урегулирован, 
то и провести ее в настоящий момент нет возможности. Суд 
поддержал заявленные требования, поддержала решение 
суда и  Судебная коллегия, не  признав апелляцию Госин‑
спекции труда.

Таким образом, суд своими выводами указал на то, что ра‑
бочие места муниципальных служащих и госслужащих фак‑
тически освобождены от  проведения специальной оценки 
условий труда, но  насколько это правильно? Ни  насколько. 
На рабочих местах трудятся такие же люди, и в чем разница 
между рабочим офисным местом муниципального служаще‑
го и аналогичным рабочим местом у некого индивидуального 
предпринимателя? Тем не менее частной организации при‑
дется раскошелиться на  недешевую процедуру по  полной, 
а  кто‑то  законно освобожден от  тяжелого гнета. А  может 
быть, работа служащего настолько легкая и необременитель‑
ная, что нет смысла тратить деньги на то, что и так понятно?

Не  должны  ли чиновники на  собственном опыте показы‑
вать бизнесу, как  правильно выстраивать трудовые отно‑
шения, и  заботиться о  своих работниках, организовывать 
систему управления охраной труда? Однако выходит так, 
что  служащие входят в  привилегированный класс, отстра‑
няясь от общих законов, создается ощущение того, что раз‑
работка «особого» законодательства для чиновников тормо‑
зится специально.

В настоящее время Минтруда РФ не открывает своих пла‑
нов на тот счет, разрабатывается ли документ или разработ‑
ки нет даже в планах, тем самым лишая работников своего 
законно права на  труд в  условиях безопасности и  гигиены 
и выделяя госслужащих и служащих органов местного само‑
управления в особый класс работников.
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6 миллиардов экономии на декларировании условий труда. Реально?

Декларирование соответствия условий труда требованиям 
охраны труда на рабочих местах, на которых по результатам 
измерений условия труда признаны допустимыми, — это, по‑
жалуй, тема номер один с начала 2016  года, которая обсу‑

ждается в кулуарах специалистов и экспертов охраны труда. 
А стоит ли? А есть ли смысл?

В настоящее время такое декларирование распространя‑
ется только на  рабочие места с  оптимальными условиями 
труда, то есть на такие, где вредные (а также и опасные) про‑
изводственные факторы отсутствуют. Само собой разумеет‑
ся, что подогнать рабочее место под такие параметры очень 
сложно, а скорее всего просто невозможно, поэтому сейчас 
декларирование — это попросту пустое место.

Скорее всего по данной причине министерство и решило 
расширить круг рабочих мест, подлежащих декларированию. 
Также и сам замминистра труда и социальной защиты на за‑
седании Государственной Думы пояснил, что действительно 
законопроект, который вносит изменения в  существующий 
Федеральный закон о  спецоценке, направлен на послабле‑
ния для бизнеса, которые они так давно ждали. Все это по‑
зволит реально сэкономить, уверены в министерстве.

Но  так  ли это на  самом деле? По  экспертным оценкам, 
опять же из Минтруда, принятые изменения позволят оста‑
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вить в кармане организаций аж 6 миллиардов рублей на всех. 
Сумма приличная, высчитали ее так. Так как, по  расчетам 
Минтруда, под  послабления попадет очень большое коли‑
чество субъектов бизнеса, примерно 30 % от  общего числа 
рабочих мест, а в абсолютных цифрах это 15 миллионов ра‑
бочих мест, после проведения специальной оценки условий 
труда будут отнесены к рабочим местам с допустимым усло‑
виям труда. Ведомство исходит из того, что стоимость прове‑
дения специальной оценки условий труда, в данном случае 
уже повторной, будет стоить 400 рублей (!!!), поэтому и сум‑
ма экономии вытекает в 6 миллиардов рублей.

О том, что министерство глубоко заблуждается при расче‑
те стоимости проведения спецоценки условий труда одного 
рабочего места, известно еще  со  времен аттестации рабо‑
чих мест, то есть реальная картина далека от того, что видят 
чиновники. Конечно, можно найти спецоценку и за 400 руб‑
лей / место, но в качестве ее приходится усомниться.

Специалисты по охране труда, которые непосредственно 
«варятся» в проведении спецоценки, относятся скептически 
к процедуре введения декларации, не потому что не хочется 
сэкономить, а потому что сделать это очень сложно. Как пра‑
вило, штатное расписание, особенно в  условиях кризиса, 

а  такие условия чуть  ли не  перманентны, меняется очень 
часто, меняются названия должностей, добавляются обя‑
занности, то  есть результаты специальной оценки условий 
труда приходится постоянно пересматривать. Фактически 
задекларировать удастся лишь малую толику имеющихся ра‑
бочих мест.

Федеральный закон «О специальной оценке условий тру‑
да» за пару лет своего фактического действия уже претерпел 
немало изменений и несколько редакций. Последняя ли эта? 
Вряд  ли. Причем изменения существенные, работодатели 
должны подстраиваться. Неужели заранее было непонятно, 
что декларирование на основе оптимальности практически 
невозможно, и  понадобилось два года, чтобы признать это 
и смягчить закон. Что ж, пусть так.

В  настоящее время законопроект уже прошел стадию 
первого чтения и  был принят, но  с  условиями переделок, 
предоставленными в  течение месячного срока. Сомнений 
не вызывает, что в конечном итоге изменения вступят в силу, 
а  работодатели получат дополнительную возможность 
«сэкономить».
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Явился без маски? Будешь платить штраф!

Депутат внес поправки в закон о том, что теперь работода‑
тели могут штрафовать сотрудников, которые в разгар эпи‑
демии гриппа отказываются носить медицинские повязки.

Отныне упрямцев, которые не  желают в  рабочее вре‑
мя пользоваться защитными повязками, будут штрафовать 
их работодатели. Подобное нежелание прекратить распро‑
странение инфекции может существенно сократить зарабо‑
ток таких людей. Конкретные замечания и поправки в Тру‑

довой кодекс и в Закон «О санитарно‑эпидемиологическом 
благополучии населения» предложил внести депутат Зако‑
нодательного Собрания Санкт‑Петербурга А. Анохин.

Он предложил во время вспышки эпидемии гриппа сотруд‑
ников с явными признаками простуды допускать на рабочее 
место только в  медицинских повязках, при  непременном 
условии, что они станут менять их каждые 3 часа. В случае 
отказа от этого правила работодатель вправе будет их штра‑
фовать на солидную сумму.

Оправданием столь сурового законопроекта служит ско‑
рее всего тот факт, что медицинские маски могут защитить 
остальных членов трудового коллектива от  гриппа и  со‑
блюдением этого правила можно сохранить здоровье дру‑
гих сотрудников и  предотвратить закрытие предприятия 
на карантин.

Обеспечение работников масками должно стать обязанно‑
стью работодателей.

В  документе также подчеркнуто, что, если сотрудник от‑
казывается применять маску в рабочее время, работодатель 
вправе удержать пятую часть его зарплаты, а также частич‑
но или полностью лишить его премиальных за период, когда 
было допущено это серьезное нарушение.
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«Электронный инспектор» позволит не бояться проверки

Интернет идет на помощь работодателю, точнее он давно 
уже стал одним из главных помощников работодателя в во‑
просах обеспечения охраны труда на рабочих местах, и наш 
интернет‑портал тому подтверждение. Однако к электронно‑

му помощнику стремится не только работодатель, но и над‑
зорные ведомства, в частности Госинспекция труда, которая 
уже давно и  планомерно вклинивается в  виртуальное 
пространство.

Сервис сайта онлайнинспекция. рф известен уже многим, 
но, возможно, не  каждый знает, что  на  нем можно пройти 
практически полноценную проверку госинспектора. Пилот‑
ный проект запущен с 2014  года, в настоящее время функ‑
ционируют 70 тематических проверочных листов, правда, 
сейчас они не  охватывают вопросы обеспечения охраны 
труда, с этим сложнее. Но Роструд обещает, что в 2016 году 
такие опросники появятся в объеме не менее 50 листов.

Тем  не  менее «Электронный инспектор» позволяет спра‑
виться с  другими вопросами трудового законодательства, 
взглянуть на  оформление и  содержание документов сво‑
его предприятия глазами инспектора, что, в  свою оче‑
редь, позволит оценить соответствие того, что есть, и  того, 
что должно быть.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин 
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поделился новостью о  том, что  именно на  Всероссийской 
неделе охраны труда в Сочи будет представлена обновлен‑
ная версия «Электронного инспектора». Ждать осталось не‑
долго. Данная работа, по мнению министерства, направлена 
на совершенствование контрольно‑надзорной деятельности, 
что несомненно приведет к сокращению проверок работода‑
телей, чего последние страстно желают.

Основной целью такого нововведения является научить ра‑
ботодателей соблюдать законодательство о труде и об охра‑
не труда, не боясь проверки, не встречаясь с госинспектором 
напрямую. Для  этого и  предназначены разрабатываемые 
электронные сервисы.

В совсем недалеком будущем, а возможно даже и в этом 
году, заработает сервис, полностью заменяющий госин‑
спектора, который позволит пройти проверку в  электрон‑
ном виде. В  случае если онлайн проверка будет пройдена, 
то о посещении предприятия инспектором можно будет за‑
быть, взамен будет выдаваться документ, напоминающий 

сертификат доверия.
Но внеплановые проверки все же придется пройти по всей 

строгости, а именно они составляют львиную долю всех про‑
верок Госинспекции труда. Несчастный случай или обраще‑
ние граждан — работодатель вынужден будет открыть реаль‑
ные двери перед надзирающим органом.

Как бы ни  звучало все красиво, но  вот подтверждающие 
слова факты. С момента запуска сайта онлайниснпекция. рф 
удалось провести около 70 тысяч проверок, в  80 % из  них 
были выявлены нарушения, но так как проверки были выпол‑
нены «Электронным инспектором», то  предприятиям уда‑
лось вовремя обеспечить соответствие требований трудо‑
вого законодательства и сэкономить порядка 2 миллиардов 
рублей в качестве издержек, которые могли бы возникнуть 
при  встрече с  оффлайн инспектором и  выпиской многоты‑
сячных штрафов.

Источник: http://www.nsopb.ru / news / 5046. php

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Работу пожарного признали самой стрессовой
Интернет‑портал «Вести‑Экономика» составил список са‑

мых стрессовых профессий.
По мнению издания, сплошной стресс представляет собой 

работа пожарных — каждый день, отправляясь на вызов, они 
рискуют здоровьем и  жизнью. На  втором месте — профес‑
сия пилота, ведь он несет ответственность не только за свою 
команду, но и за пассажиров на борту.

Замыкают тройку ведущие радио и телевидения — в их ра‑
боте постоянное напряжение связано с  обязанностью пра‑

вильно говорить и корректно преподносить факты, а еще те‑
леведущие, в отличие от представителей других профессий, 
не  могут заедать стресс — им категорически нельзя по‑
правляться.

Далее список продолжают школьный учитель, медицин‑
ский и социальный работники, шахтеры, диспетчеры скорой 
помощи, организаторы праздников и авиадиспетчеры.

Источник: http://www.mchs.gov.
ru / dop / info / smi / news / item / 5705092 / 

2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной охраны

Цельми проведения Года пожарной охраны являются даль‑
нейшее развитие всех видов пожарной охраны, популяриза‑
ция среди населения профессии пожарного, пропаганда дея‑
тельности подразделений пожарной охраны, повышение 
эффективности работы по формированию и развитию тради‑
ций МЧС России.

Основное внимание будет уделено повышению уровня реа‑
гирования и оснащения пожарно‑спасательных подразделе‑
ний на ЧС и пожары. Первые шаги к реализации намеченной 
программы уже сделаны в 2016 году: переоснащаются и со‑
здаются новые подразделения на Дальнем Востоке, в Сиби‑
ри, Заполярье, Калининграде, на вооружении которых будут 
высокотехнологичные средства пожаротушения и спасения, 
современное оборудование и  экипировка. Пожарно‑спаса‑
тельная техника высокой проходимости и многое другое уже 
сегодня поступило на  вооружение пожарных и  спасателей 
Заполярья и эффективно используется.

Запланированы увеличение численности и  расширение 
возможности боевых подразделений. На  оснащение огне‑
борцев поступят современные высокотехнологичные об‑

разцы пожарно‑спасательной техники. Для  улучшения ра‑
боты боевых подразделений разрабатываются установка 
импульсного тушения повышенной мощности «Ураган», сред‑
ства подачи огнетушащих веществ в труднодоступные места 
с дистанционным управлением «Ползун» и другие. Приобре‑
тение пожарно‑спасательной и другой техники, оборудова‑
ния будет осуществляться непосредственно у производите‑
лей на местах, что может дать дополнительную экономию.

Важным аспектом проведения Года пожарной охраны ста‑
нут повышение уровня социальной защищенности пожарных, 
решение их социально‑бытовых вопросов. За счет перерас‑
пределения внутренних ресурсов запланировано улучшение 
социального пакета работников. Проведя реорганизацию, 
в том числе укрупнение отрядов противопожарной службы, 
частичный отказ от  аутсорсинга, там, где это необходимо, 
передачу в муниципальную собственность высвобождаемых 
зданий и  внедрение энергосберегающих технологий, тер‑
риториальным органам удастся сэкономить значительные 
финансовые средства в  каждом региональном центре. Они 
также будут направлены на реализацию социальных гаран‑
тий личного состава боевых подразделений.

Проведение Года пожарной охраны предусматривает ак‑
тивное взаимодействие с  населением. С  целью повышения 
уровня культуры безопасности граждан, на регулярной осно‑
ве в пожарно‑спасательных подразделениях МЧС России бу‑
дут проводиться дни открытых дверей, уроки безопасности, 
а  также иные современные формы подготовки различных 
групп населения.

Комплексный системный подход по развитию всех видов 
пожарной охраны позволит повысить эффективность систе‑
мы реагирования на ЧС, пожары и другие бедствия, обеспе‑
чить оказание помощи и поддержку каждому человеку, ока‑
завшемуся в беде или в трудной жизненной ситуации.

Источник: http://www.vpgazeta.ru / article / 55045
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Под руководством Министра Владимира Пучкова 
состоялось заседание Коллегии МЧС России

15 февраля в Национальном центре управления в кризис‑
ных ситуациях под  руководством главы чрезвычайного ве‑
домства Владимира Пучкова состоялось заседание Коллегии 
МЧС России, на  котором были утверждены План переосна‑
щения спасательного министерства современными техниче‑
скими средствами и экипировкой и концепция развития Все‑
российского научно‑исследовательского института 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуа‑
ций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал актив‑
нее внедрять разработки отечественных ученых для  пред‑
упреждения и  ликвидации ЧС природного и  техногенного 
характера.

«Сегодня нам нужно повышать результативность иссле‑
дований в  области гражданской обороны и  безопасности 
жизнедеятельности населения, обеспечивать внедрение вы‑
соких технологий в  деятельность органов управления всех 
служб, — сказал министр. — Нам нужны современный кос‑
мос, современная система дистанционного зондирования 
Земли с применением российских технологий».

Он отметил, что на  сегодняшний день выполнение плана 
импортозамещения без российских специалистов и техноло‑
гий невозможно.

Во  время заседания Владимир Пучков поставил ученым 
Всероссийского НИИ ГОЧС задачу форсировать работу 
над рейтингом цитируемости и увеличить коэффициент уча‑
стия в международных научных исследованиях.

Благодаря современным научно‑исследовательским под‑
ходам в системе МЧС России планируется ввести комплекс 
государственных стандартов в области обеспечения пожар‑
ной безопасности, современные практические наставления 
по  выявлению и  оценке радиационной, химической и  био‑
логической обстановки, специальной обработке техники 
и  территорий. Пожарно‑спасательные подразделения по‑
лучат новые методические пособия в  области проведения 
аварийно‑спасательных работ и  тушения пожаров, приме‑
нения специальной техники, проведения оценки пожарной 
безопасности зданий и  сооружений, а  также оперативного 
мониторинга чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед‑
ствий дорожно‑транспортных происшествий.

В  целях развития системы антикризисного управления 
в  институте разработаны технические решения, позволяю‑
щие увеличить возможности аппаратно‑программного ком‑
плекса «Безопасный город», ввести в эксплуатацию автома‑
тизированную информационно‑картографическую систему 
космического мониторинга чрезвычайных ситуаций, а также 

запустить многоуровневую навигационно‑информационную 
систему, способную осуществлять мониторинг транспорт‑
ных средств МЧС России, используя возможности систе‑
мы ГЛОНАСС.

С  учетом современных требований были разработаны 
и  уже в  этом году поступят в  пожарно‑спасательные под‑
разделения высокоэффективные и  многофункциональные 
опытные образцы техники и оборудования. Так, модернизи‑
рованный мобильный диагностический комплекс поможет 
спасателям проводить более точную и полную оценку техни‑
ческого состояния зданий и сооружений, пострадавших в ре‑
зультате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Система «Ползун» позволит пожарным с помощью 
дистанционного управления локализовать пожары в трудно‑
доступных местах. Отечественная разработка — воздушный 
робототехнический комплекс (на  основе беспилотных ле‑
тательных аппаратов) — обеспечит успешное и  безопасное 
проведение аварийно‑спасательных и  других неотложных 
работ во время ликвидации ЧС и мониторинга в зонах ава‑
рий, бедствий и пожаров.

Во время заседания было отмечено, что за последние не‑
сколько лет сделаны серьезные шаги по  техническому пе‑
реоснащению реагирующих подразделений министерства. 
В  системе МЧС России в  целях повышения готовности сил 
и средств к выполнению задач по предназначению органи‑
зовано и проводится плановое переоснащение подразделе‑
ний новыми высокоэффективными средствами проведения 
аварийно‑спасательных работ, внедряются современные 
авиационно‑спасательные технологии и  робототехниче‑
ские средства.

«Из выделенных на 2015 год 12 миллиардов рублей 99,9 % 
финансирования освоено, план выполнен, и установленные 
показатели достигнуты, в том числе по обеспеченности спа‑
сательных воинских формирований, специализированных 
пожарно‑спасательных частей, оснащению арктических под‑
разделений, а также в Республике Крым и Севастополе», — 
отметил директор департамента развития Беслан Гогохия.

Выработанные оптимизированные решения по  оснаще‑
нию новыми высокоэффективными и многофункциональны‑
ми образцами техники и оборудования подразделений МЧС 
России позволят повысить качество аварийно‑спасательных 
работ, проводимых специализированными пожарно‑спаса‑
тельными частями в  составе аэромобильной группировки, 
реализовать комплексные мероприятия по развитию подраз‑
делений МЧС России, расположенных в зоне геостратегиче‑
ских интересов Российской Федерации, обеспечить матери‑
ально‑техническими ресурсами подразделения беспилотной 
летательной авиации и парашютно‑десантной службы, а так‑
же спасательные подразделения, аттестуемые в  2016  году 
международной организацией ИНСАРАГ на  право ведения 
работ по  ликвидации последствий крупных чрезвычайных 
ситуаций трансграничного масштаба.

Оптимизированное финансирование приоритетных на‑
правлений развития Министерства, исключающее закупку 
дорогостоящей техники, позволит приобрести 92 пожарные 
автоцистерны с  улучшенными тактико‑техническими ха‑
рактеристиками, 800 беспилотных летательных аппаратов, 
а  также осуществить поставку в реагирующие подразделе‑
ния 500 единиц техники повышенной проходимости.

Источник: http://www.mchs.gov.
ru / dop / info / smi / news / item / 5917049 / 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Погиб один человек — сотрудник центра лавинной безопасности

Снежная лавина сошла на город Кировск в Мурманской об‑
ласти, погиб один человек. Об этом сообщает в пятницу, 19 
февраля, РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстрен‑
ных службах региона. Следственные органы возбудили уго‑
ловное дело по  ч. 2 ст. 216 УК России (Нарушение правил 
безопасности при ведении горных, строительных или иных 
работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел 18 февраля около 22:00 мск. По пред‑
варительным данным, сход лавины был вызван искусственно, 
однако жителей города об этом не предупредили. Погибший 
— сотрудник центра лавинной безопасности. На пути лави‑
ны находится дамба, которая предотвратила дальнейшее 

продвижение снежной массы на  жилые дома. Прокуратура 
выясняет, почему противолавинная служба местного горно‑
добывающего комбината АО «Апатит» не подала предупре‑
дительный сигнал. Позднее спасатели откопали из‑под снега 
пострадавшего. Как  сообщают местные жители в  социаль‑
ных сетях, пострадавшим оказался сотрудник отдела лавин‑
ной безопасности АО «Апатит» Борис Вахмистров.

Лавина сошла с горы Юкспорр в Хибинах и задела жилые 
дома на  окраине Кировска, в  микрорайоне Кукисвумчорр. 
В двух многоквартирных домах по улице Комсомольской вы‑
биты стекла. Местные жители заявили, что непосредственно 
перед лавиной был слышен взрыв, но система оповещения 
не сработала. На месте происшествия работают 90 человек 
и  22 единицы техники. По  данным МЧС, восстанавливать 
стекла начали уже ночью. Был проведен обход в пострадав‑
ших домах, нуждающихся в расселении нет. Прокурор обла‑
сти взял на контроль работу управляющих компаний по вос‑
становлению остекления. В  региональном МЧС рассказали, 
что последствия схода лавины устраняют спасатели и пожар‑
ные, полицейские и сотрудники дорожных служб, а также ра‑
ботники местной управляющей компании.

5 декабря 1935 года с горы Юкспорр сошли мощные лави‑
ны, которые накрыли и разрушили несколько жилых домов. 
В результате трагедии погибли 89 человек, еще 40 постра‑
дали. Впоследствии на  базе треста «Апатит» была создана 
первая противолавинная служба.

Источник: http://novosibirsk-news.ru / global_stories / 13025

В Северо-Западном управлении Ростехнадзора 
подвели итоги работы в 2015 году

12 февраля 2016 года в Санкт‑Петербурге состоялось сове‑
щание по итогам работы Северо‑Западного управления Фе‑
деральной службы по  экологическому, технологическому 
и  атомному надзору (Ростехнадзор) в  2015  году и  задачам 
на  2016  год. Мероприятие прошло под  председательством 
руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина.

Открывая заседание, Алексей Алёшин выразил благодар‑
ность специалистам Ростехнадзора, отметив, что  прошед‑
ший год был непростым, но итоги работы ведомства непло‑
хие. Руководитель ведомства напомнил, что последние два 
года были переломными в  нормативном обеспечении дея‑
тельности Ростехнадзора — это и  риск‑ориентированный 
подход, и деление особо опасных объектов на классы опас‑
ности, что  позволило существенно сократить количество 
проверок, а значит, и административное давление на бизнес, 
но не в ущерб качеству надзорной деятельности. Он призвал 
продолжить работу в этом ключе.

В свою очередь, вице‑губернатор Санкт‑Петербурга Игорь 
Албин отметил высокий профессионализм сотрудников Рос‑

технадзора, которые «стоят на  страже промышленной без‑
опасности». Он подробно рассказал о  проектах, которые 
реализуются в  данный момент в  городе при  постоянном 
сотрудничестве с  Северо‑Западным управлением Службы. 
«Хочу поблагодарить ваших специалистов за  конструктив‑
ную слаженную работу, как  от  себя, так и  от  губернатора 
Санкт‑Петербурга Григория Полтавченко, и от жителей горо‑
да», — заключил Албин.

По  словам руководителя Северо‑Западного управления 
Ростехнадзора Григория Слабикова, который выступил с ос‑
новным докладом, в  2015  году проведено 4707 проверок 
(плановых и внеплановых) исполнения требований промыш‑
ленной безопасности, в  том числе 596 мероприятий в рам‑
ках постоянного государственного надзора. По результатам 
проверок выявлено 16598 правонарушений, наложено 1437 
административных штрафов на сумму 51371 тыс. рублей.

Государственный энергетический надзор осуществляется 
за  74 тыс. поднадзорных организаций. При  осуществлении 
энергетического надзора проведено 5 913 проверок, по ре‑
зультатам которых выявлено 37 598 правонарушений, нало‑
жено 1 766 административных штрафов на сумму 9 756,3 тыс. 
рублей. Допущено в эксплуатацию — 8 936 энергоустановок.

Северо‑Западное управление Ростехнадзора осуществля‑
ет государственный строительный надзор за 613 объектами, 
в том числе, за крупными и значимыми. В рамках строитель‑
ного надзора проведено 985 проверок, по результатам кото‑
рых выявлено 8611 правонарушений, наложено 353 админи‑
стративных штрафа на сумму 21095 тыс. рублей.

За  12 месяцев 2015  года выдано 184 заключения о  со‑
ответствии построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства требованиям технических ре‑
гламентов и  проектной документации и  отказано в  выдаче 
заключений о  соответствии по  3 объектам капитального 
строительства.
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Надзор за  безопасностью гидротехнических сооружений 
осуществляется за 528 объектами. В рамках гидротехниче‑
ского надзора проведено 154 проверки, по результатам ко‑
торых выявлено 852 правонарушения, наложено 104 адми‑
нистративных штрафа на сумму 3082,5 тыс. рублей.

По словам Слабикова, количество аварий, произошедших 
на поднадзорных объектах, по сравнению с аналогичным пе‑
риодом за 2014 год, снизилось (с 14 до 12). Также снизилось 
количество травмированных со смертельным исходом в ре‑
зультате аварий и несчастных случаев на производстве (с 23 
до 15 человек).

Напомним, что Северо‑Западное управление Ростехнадзо‑
ра осуществляет свою деятельность на территориях города 
Санкт‑Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псков‑
ской, Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, 
Республики Карелия, острове Колгуев и  шельфе Арктиче‑

ских морей.
В части осуществления надзорных функций за объектами 

магистрального трубопроводного транспорта Северо‑Запад‑
ное управление Ростехнадзора осуществляет надзор за ор‑
ганизациями, имеющими юридический адрес на территории 
города Санкт‑Петербурга, Ленинградской области, Новго‑
родской, Псковской, Мурманской, Вологодской, Архангель‑
ской, Калининградской областей, республик Карелия и Коми.

Надзор за линейной частью и объектами инфраструктуры 
линейной части магистральных трубопроводов, эксплуа‑
тируемых поднадзорными организациями, осуществляет‑
ся по  всей их  протяженности, включая территории других 
субъектов Российской Федерации, по которым они проходят 
или находятся (Тверской, Смоленской, Ярославской, Иванов‑
ской, Владимирской, Брянской областей).

Источник: http://www.gosnadzor.ru / news / 64 / 985 / 

Ростехнадзор приступил к осуществлению 
федерального государственного строительного 

надзора моста через Керченский пролив

В  Федеральную службу по  экологическому, технологиче‑
скому и атомному надзору (Ростехнадзор) от заказчика ФКУ 
Упрдор «Тамань» поступило извещение о начале строитель‑
ства объекта «Строительство транспортного перехода через 
Керченский пролив», в связи с чем Ростехнадзором прово‑
дятся мероприятия в  соответствии с  законодательством 
о  градостроительной деятельности по  организации феде‑
рального государственного строительного надзора.

Заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Ра‑
дионова, которая уже посещала строительную площадку, 

отметила важность работы ведомства на  данном объекте. 
«В  Ростехнадзоре создается специальная группа, которая 
будет в  постоянном режиме взаимодействовать со  строи‑
телями моста на протяжении всего периода. Уже создан та‑
манский отдел Ростехнадзора, сотрудники которого будут 
работать непосредственно на  объекте. По  итогам нашего 
взаимодействия мы должны будем получить от  строителей 
извещение об  окончании строительства, строители от  нас 
— заключение о соответствии (ЗОС). Мы надеемся на макси‑
мально конструктивный диалог», — подчеркнула она.

Радионова отметила, что Ростехнадзор готов обеспечить 
максимальную поддержку строителям, но  при  строгом со‑
блюдении требований надзорной службы и  действующего 
законодательства.

«Объект для  государства важный и  будет находиться 
под особым надзором, — сказала замглавы Ростехнадзора. 
— Мост должен быть безопасным, высокотехнологичным 
и соответствующим проектной документации».

Мост через Керченский пролив (Керченский мост) — строя‑
щийся транспортный переход через Керченский пролив. Пла‑
нируется возвести мост с железнодорожным и автодорожным 
проездами. Мост пройдёт между Керченским и  Таманским 
полуостровами через остров Тузла и Тузлинскую косу.

http://www.gosnadzor.ru / news / 64 / 1004 / 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

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

труда, промышленной  и пожарной безопасности.

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

Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно, при условии, 

что материал не содержит различного рода рекламу. 

Итак, если вас заинтересовала возможность размещения статьи, 

то могу предложить следующий вариант:

 © вы присылаете нам на почту (burnaeva@kodeks.ru), письмо 
 © c вашим предложением и размещении материала;
 © мы с вами связываемся и обсуждаем все организационные вопросы, 
 © а именно, когда и как прислать материал,  в каком месяце 
 © вы увидите плоды своего творчества и т.д.!

Главные требования к материалам. Они должны быть:

 © вашими;
 © интересными для специалистов в области охраны труда, 
 © пожарной или промышленной безопасности;
 © соответствующими тематике продуктов, которые у вас  установлены 
 © («Техэксперт: Охрана труда», «Техэксперт: Пожарная безопасность» 
и  «Техэксперт: Промышленная безопасность»);

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

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

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

Страна должна знать своих героев!

mailto:burnaeva%40kodeks.ru?subject=
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Проведение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) 

у членов вспомогательных горноспасательных команд (ВГК).

В соответствии с Трудовым кодексом РФ № 197‑ФЗ от 30.12. 
2001 г. ст. 213 «Медицинские осмотры некоторых категорий 
работников», работники, занятые на  работах с  вредными 
и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных 
работах), проходят обязательные предварительные (при по‑
ступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте 
до 21 года — ежегодные) медицинские осмотры для опреде‑
ления пригодности этих работников для выполнения поручае‑
мой работы и  предупреждения профессиональных заболе‑
ваний. Порядок проведения обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на  тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условия‑
ми труда (далее — Порядок) установлен Приложением № 3 
к  приказу Министерства здравоохранения и  социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. 
Согласно Порядка предварительные и периодические меди‑
цинские осмотры проводятся на основании поименных спис‑
ков, разработанных на основании контингентов работников, 
подлежащих периодическим и (или) предварительным осмо‑
трам, с  указанием вредных (опасных) производственных 
факторов, а  также вида работы в  соответствии с перечнем 
вредных и  (или) опасных производственных факторов (да‑
лее — Перечень факторов) и перечнем работ, при выполне‑
нии которых проводятся обязательные предварительные 
и  периодические медицинские осмотры (далее — Пере‑
чень работ). Включению в списки контингента и поименные 
списки подлежат работники, подвергающиеся воздействию 
вредных производственных факторов, указанных в  Переч‑
не факторов, а также вредных производственных факторов, 
наличие которых установлено по  результатам аттестации 
рабочих мест по  условиям труда или  специальной оценки 
условий труда. В качестве источника информации о наличии 
на  рабочих местах вредных производственных факторов, 
помимо результатов аттестации рабочих мест по  условиям 
труда или специальной оценки условий труда, работодатель 
может использовать результаты лабораторных исследований 
и  испытаний, полученные в  рамках контрольно‑надзорной 
деятельности, производственного лабораторного контроля, 
а также использоваться эксплуатационная, технологическая 
и иная документация на машины, механизмы, оборудование, 
сырье и  материалы, применяемые работодателем при  осу‑
ществлении производственной деятельности. При составле‑
нии списков контингента работодатель в основном ссылается 
только на результаты аттестации рабочих мест по условиям 
труда или специальной оценки условий труда.

В  соответствии с  приказом Министерства РФ по  делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида‑
ции последствий стихийных бедствий № 102 от 20.02.2013 г., 
зарегистрированного в  Министерстве Юстиции Российской 
Федерации от  04.04.2013  г. № 27993 «Об  утверждении По‑
ложения о постоянно действующих комиссиях по аттестации 
аварийно‑спасательных служб, аварийно‑спасательных фор‑
мирований, спасателей и  граждан, приобретающих статус 

спасателя», первичная аттестация членов ВГК проводится 
не позднее чем через 6 месяцев после прохождения меди‑
цинского осмотра (обследования), Перечень работ в  этом 
документе не  указывается, а  также отсутствуют конкрет‑
ные требования к прохождению медицинского осмотра (об‑
следования).

В  соответствии с  приказом Министерства РФ по  делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида‑
ции последствий стихийных бедствий № 765 от 29.11.2013 г., 
зарегистрированного в  Министерстве Юстиции Российской 
Федерации от 30.12.2013 г. № 30896 «Об утверждении Поряд‑
ка создания вспомогательных горноспасательных команд», 
пунктом 9 обозначено комплектование членов ВГК из  чис‑
ла работников признанных по  итогам медицинского осмо‑
тра (обследования) годных по состоянию здоровья к работе 
в  изолирующих дыхательных аппаратах, что  соответствует 
Перечню работ п. 13 «Работы, выполняемые с применением 
изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрую‑
щих противогазов с полной лицевой частью».

Поэтому при  составлении списков контингента при  про‑
ведении обязательных предварительных (при  поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров (обсле‑
дований) членов ВГК необходимо включать помимо вредных 
производственных факторов, указанных в Перечне факторов 
и Перечне работ, а также вредных производственных факто‑
ров, наличие которых установлено по результатам аттеста‑
ции рабочих мест по условиям труда или специальной оценки 
условий труда, п. 8 «Работы, выполняемые газоспасательной 
службой, добровольными газоспасательными дружинами, 
военизированными частями и отрядами по предупреждению 
и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, вое‑
низированными горными и  горноспасательными службами 
министерств и ведомств, пожарной охраной»п. 13 «Работы, 
выполняемые с  применением изолирующих средств инди‑
видуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной 
лицевой частью» приложение № 2 Перечень работ.

Если при  устройстве на  работу, работнику выдадут на‑
правление на проведение предварительного медицинского 
осмотра, а в направлении не будут указаны п. 8, п. 13 при‑
ложение № 2 Перечень работ, то в дальнейшем при форми‑
ровании членов ВГК на  предприятии, контролирующие ор‑
ганы МЧС, ВГСЧ будут требовать выполнение требований 
п. 1, п. 24.1 «Об утверждении Положения о постоянно дей‑
ствующих комиссиях по аттестации аварийно‑спасательных 
служб, аварийно‑спасательных формирований, спасателей 
и граждан, приобретающих статус спасателя», п. 9, п. 11, п. 
18 «Об  утверждении Порядка создания вспомогательных 
горноспасательных команд». Дополнительные медицинские 
осмотры приведут к  дополнительным финансовым затра‑
там работодателя и  нарушению ст. 213 Трудового кодекса 
РФ № 197‑ФЗ от 30.12. 2001 г. и п. 19 приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Феде‑
рации от 12 апреля 2011 г. № 302н.

Дикий Степан Владимирович 
Заместитель главного 
инженера по ТБ и ОТ
АО «Шахтоуправление 
«Талдинское - Кыргайское» 
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Утверждены Правила по охране труда при хранении, 
транспортировании и реализации нефтепродуктов

Приказом Минтруда России от  16.11.2015 № 873н утвер‑
ждены Правила по охране труда при хранении, транспорти‑
ровании и реализации нефтепродуктов.

Правилами определены государственные нормативные 
требования охраны труда при  проведении производствен‑
ных процессов и  работ, связанных с  хранением, транспор‑
тированием и  реализацией продуктов переработки нефти, 
осуществляемых в  нефтеперерабатывающих организациях, 
на нефтебазах, автозаправочных станциях и складах горю‑
че‑смазочных материалов.

Согласно Правилам работодатель 
должен обеспечить:

 © содержание нефтеперерабатывающих производств, 
нефтебаз, автозаправочных станций и складов горюче‑
смазочных материалов в исправном состоянии и их экс‑
плуатацию в соответствии с требованиями Правил и тех‑
нической документации организации‑изготовителя;

 © проведение обучения работников по  охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда;

 © разработку инструкций по  охране труда с  учетом тре‑
бований Правил и  технической документации органи‑
зации — изготовителя технологического оборудова‑
ния, трубопроводной арматуры, транспортных средств, 
электрооборудования, средств управления, контроля, 
сигнализации, связи и  противоаварийной автоматиче‑
ской защиты;

 © контроль за соблюдением работниками требований ин‑
струкций по охране труда.

Как следует из Правил, к выполнению работ на объектах 
должны допускаться только работники, прошедшие обуче‑
ние по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда, а в случае выполнения работ с вредными и (или) опас‑
ными условиями труда — обязательный предварительный 

медосмотр.
При  этом работники, выполняющие работы, к  которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требова‑
ния охраны труда, должны проходить повторный инструк‑
таж по  охране труда не  реже 1 раза в  3 месяца, а  также 
не реже 1 раза в 12 месяцев — проверку знаний требований 
охраны труда.

Правилами закреплено, что работы с повышенной опасно‑
стью, связанные с хранением, транспортированием и реали‑
зацией нефтепродуктов, проводимые в местах постоянного 
действия вредных и  (или) опасных производственных фак‑
торов, должны выполняться в соответствии с нарядом‑допу‑
ском на производство работ с повышенной опасностью, в ко‑
тором должны быть определены содержание, место, время 
и  условия производства работ с  повышенной опасностью, 
необходимые меры безопасности, состав бригады и  работ‑
ники, ответственные за  организацию и  безопасное произ‑
водство работ.

Рекомендуемый образец наряда‑допуска на производство 
работ с повышенной опасностью предусмотрен Правилами.

Кроме того, Правилами определены 
требования охраны труда:

 © предъявляемые к производственным помещениям (про‑
изводственным площадкам), размещению оборудования 
и организации рабочих мест;

 © при осуществлении производственных процессов и экс‑
плуатации оборудования;

 © при проведении технического обслуживания и ремонта 
оборудования;

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

Утверждены Правила по охране труда в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах 

и при проведении лесохозяйственных работ
Приказом Минтруда России от  02.11.2015 № 835н утвер‑

ждены Правила по  охране труда в  лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и  при  проведении 
лесохозяйственных работ.

Правила обязательны для  исполнения работодателями 
— юридическими лицами независимо от  их  организацион‑
но‑правовых форм и физическими лицами при организации 
и осуществлении ими лесозаготовительных, лесохозяйствен‑
ных работ и работ по обработке древесины.

Как следует из Правил, работодатель 
должен обеспечить:

 © проведение лесозаготовительных, лесохозяйственных 
работ и работ по обработке древесины в  соответствии 
с  требованиями Правил, иных нормативных правовых 
актов, содержащих государственные нормативные тре‑
бования охраны труда, и технической документации ор‑
ганизации‑изготовителя;

 © разработку и утверждение инструкций по охране труда 
для профессий и (или) видов выполняемых работ;
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 © проведение обучения работников по  охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда;

 © контроль за соблюдением работниками требований ин‑
струкций по охране труда.

Согласно Правилам к выполнению работ допускаются ра‑
ботники, прошедшие обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в установленном порядке.

При  этом работники, выполняющие работы, к  которым 
предъявляются дополнительные (повышенные) требова‑
ния охраны труда, должны проходить повторный инструк‑
таж по  охране труда не  реже 1 раза в  3 месяца, а  также 
не реже 1 раза в 12 месяцев — проверку знаний требований 
охраны труда.

Перечень профессий работников и видов работ, к которым 
предъявляются дополнительные (повышенные) требования 
охраны труда, должен быть утвержден локальным норматив‑
ным актом работодателя.

Правилами закреплено, что работы, связанные с повышен‑

ной опасностью и выполняемые в местах постоянного дей‑
ствия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
необходимо выполнять по наряду‑допуску на производство 
работ повышенной опасности, оформляемому в  соответ‑
ствии с рекомендуемым образцом, предусмотренным прило‑
жением к Правилам.

Кроме того, Правилами определены 
требования охраны труда:

 © предъявляемые к производственным помещениям, про‑
изводственным площадкам, территории и  организации 
рабочих мест;

 © при осуществлении производственных процессов и экс‑
плуатации оборудования;

 © предъявляемые к  транспортировке и  хранению лесо‑
материалов, продуктов деревообработки и  отходов 
производства.

Утверждены Правила по охране труда при производстве цемента

Приказом Минтруда России от  15.10.2015 № 722н утвер‑
ждены Правила по охране труда при производстве цемента.

Требования Правил обязательны для  работодателей — 
юридических или физических лиц при организации и осуще‑
ствлении ими работ, связанных с производством цемента.

Как следует из Правил, работодатель должен обеспечить:
 © содержание оборудования в исправном состоянии и его 
эксплуатацию в  соответствии с  требованиями Правил 
и технической документации организации‑изготовителя;

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

 © предоставление работникам специальной одежды, 
специальной обуви и  других средств индивидуаль‑
ной защиты;

 © контроль за соблюдением работниками требований ин‑
струкций по охране труда.

Кроме того, работодателем на основе Правил и требова‑
ний технической документации организации — изготовителя 
оборудования, использующегося при  производстве цемен‑
та, должны быть разработаны инструкции по  охране труда 
для профессий и (или) видов выполняемых работ.

Согласно Правилам, к  выполнению работ могут быть до‑
пущены работники, прошедшие обучение по  охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда, а выполнение 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда пред‑
полагает необходимость прохождения обязательных пред‑
варительных медосмотров.

Правилами определено, что работы повышенной опасно‑
сти в процессе технического обслуживания и ремонта обо‑
рудования должны производиться в соответствии с нарядом‑
допуском на  производство работ повышенной опасности, 
в  котором должны быть определены содержание, место, 
время и  условия производства работ повышенной опасно‑
сти, необходимые меры безопасности, состав бригады и ра‑
ботники, ответственные за организацию и безопасное про‑
изводство работ.

К работам повышенной опасности, 
на производство которых выдается 
наряд-допуск, в частности, отнесены:

 © работы внутри оборудования (вращающихся печей, пы‑
леосадительных камер, мельниц, бункеров, сушильных 
барабанов, топок, реакторов, слоевых подготовителей);

 © ремонт оборудования, газоходов, систем топливоподачи;
 © монтаж и демонтаж оборудования;
 © производство ремонтных и  монтажных работ в  непо‑
средственной близости от открытых движущихся частей 
работающего оборудования, а также вблизи электриче‑
ских приводов, находящихся под напряжением;

 © электросварочные и  газосварочные работы, выполняе‑
мые в  замкнутых и  труднодоступных пространствах 
(внутри оборудования, аппаратов, резервуаров, баков, 
в колодцах, тоннелях, каналах и ямах), а также на высоте;

 © ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и  гу‑
сеничных самоходных), крановых тележек, подкра‑
новых путей;

 © ремонт вращающихся механизмов;
 © ряд иных работ.

Рекомендуемый образец наряда‑допуска предусмотрен 
Правилами.

Кроме того, Правилами закреплены 
требования охраны труда:

 © предъявляемые к  организации проведения работ (про‑
изводственных процессов);

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

 © при осуществлении производственных процессов;
 © при эксплуатации оборудования;
 © при  хранении исходных материалов, полуфабрикатов 
и готовой продукции.

Определены типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ 
работникам организаций нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической промышленности
Приказом Минтруда России от 22.12.2015 № 1110н утвер‑

ждены Типовые нормы бесплатной выдачи специальной оде‑
жды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам организаций нефтеперерабатывающей 
и  нефтехимической промышленности, занятым на  рабо‑
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением.

Как следует из приказа, кроме СИЗ, предусмотренных Ти‑
повыми нормами, некоторым категориям работников дол‑
жны выдаваться СИЗ с учетом вероятности причинения вре‑
да их здоровью. К указанным работникам отнесены:

 © работники производств, проводящие работы с  исполь‑
зованием грузоподъемных механизмов;

 © работники производств, проводящие работы, связанные 
с  риском соприкосновения с  токоведущими деталями 
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и (или) риском воздействия электрической дуги и попа‑
дания брызг расплавленного металла и окалины;

 © работники, выполняющие работы на высоте или в зоне 
возможного падения предметов с высоты;

 © работники, выполняющие работы в  помещениях и  от‑
крытых распределительных устройствах с  электро‑
оборудованием (за  исключением щитов управления, 
релейных и  им подобных), в  подземных сооружениях, 
колодцах, туннелях, траншеях и котлованах;

 © работники, участвующие в обслуживании и ремонте воз‑
душных линий;

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

 © ряд иных категорий работников.
Кроме того, приказом определено, что  работникам, со‑

вмещающим профессии и  должности или  постоянно вы‑
полняющим совмещаемые работы, в  том числе в  составе 
комплексных бригад, дополнительно должны выдаваться 
в зависимости от выполняемых работ СИЗ, предусмотренные 
для  совмещаемой профессии или  должности, с  внесением 
отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходи‑
мых дополнительных СИЗ в личную карточку работника.

Минтруд России утвердил ряд профстандартов

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

 © младшего медицинского персонала;
 © монтажника санитарно‑технических систем 
и оборудования;

 © монтажника технологического оборудования и  связан‑
ных с ним конструкций;

 © работника по монтажу и наладке подъемных сооружений;
 © работника по  ремонту оборудования, трубопроводов 
и арматуры тепловых сетей;

 © работника по  эксплуатации газотранспортного 
оборудования;

 © работника по  эксплуатации оборудования, работаю‑
щего под  избыточным давлением, котлов и  трубопро‑
водов пара;

 © работника по  эксплуатации, ремонту и  обслуживанию 
подъемных сооружений;

 © слесаря по ремонту оборудования котельных;
 © специалиста по  обеспечению промышленной без‑
опасности при  эксплуатации оборудования, работаю‑
щего под  избыточным давлением, и  (или) подъемных 
сооружений;

 © электромонтажника домовых электрических систем 
и оборудования;

и ряд иных профстандартов.

В 1-м чтении принят законопроект о внесении 
изменений в Закон о спецоценке условий труда

Законопроектом № 951060‑6 устанавливается возмож‑
ность декларирования соответствия условий труда требо‑
ваниям охраны труда на рабочих местах, на которых по ре‑
зультатам измерений условия труда признаны оптимальными 
или допустимыми.

Кроме того, законопроектом предусматриваются допол‑
нительные требования к защите информации, составляющей 
государственную тайну, при ее передаче в составе сведений 
о результатах спецоценки условий труда (СОУТ) в Федераль‑
ную государственную информационную систему учета ре‑
зультатов проведения специальной оценки условий труда.

Также законопроектом закрепляется обязанность органи‑
заций, проводящих СОУТ, представлять в  Минтруд России 
информацию о наличии у них филиалов и представительств.

Законопроектом планируется дополнить и  круг заявите‑
лей на проведение экспертизы качества СОУТ, расширив его 
за счет организаций, непосредственно проводящих СОУТ.

Из  законопроекта следует, что для определения перечня 
подлежащих измерениям вредных и  (или) опасных произ‑
водственных факторов эксперт организации, проводящей 
СОУТ, вправе осуществлять:

 © изучение документации и  материалов, характеризую‑
щих технологический процесс, используемое на  рабо‑
чем месте производственное оборудование, материалы 
и  сырье, и  регламентирующих обязанности работника, 
занятого на рабочем месте;

 © обследование рабочего места;
 © осмотр и ознакомление с работами, фактически выпол‑
няемыми работником на рабочем месте;

 © иные мероприятия, предусмотренные процедурой иден‑
тификации потенциально вредных и (или) опасных про‑
изводственных факторов.

Наконец, законопроектом устанавливается, что  при  про‑
ведении исследований (испытаний) и  измерений вредных 
и  (или) опасных производственных факторов допускается 
применение методов исследований (испытаний) и  методик 
(методов) измерений, допущенных к  применению в  поряд‑
ке, установленном до дня вступления в силу Федерального 
закона от  26.06.2008 № 102‑ФЗ «Об  обеспечении единства 
измерений». При этом аттестация указанных методов иссле‑
дований (испытаний) и методик (методов) измерений должна 
быть завершена не позднее 31 декабря 2020 года.

Подготовлен проект, предусматривающий утверждение 
Правил по охране труда при выполнении охранных 

функций и оказании охранных услуг
Согласно проекту требования Правил будут распростра‑

няться на  работодателей — юридических лиц независимо 
от  их  организационно‑правовых форм и  физических лиц 
(за  исключением работодателей — физических лиц, не  яв‑
ляющихся индивидуальными предпринимателями) при орга‑
низации и осуществлении ими работ, связанных с выполне‑
нием охранных функций и оказанием охранных услуг.

Как следует из проекта, работодатель 
должен будет обеспечить:

 © выполнение охранных функций и  оказание охранных 
услуг в соответствии с требованиями Правил, иных нор‑

мативных правовых актов, содержащих государствен‑
ные нормативные требования охраны труда, и техниче‑
ской документации организации‑изготовителя;

 © разработку и утверждение инструкций по охране труда 
для профессий и (или) видов выполняемых работ;

 © проведение обучения работников по  охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда;

 © контроль за соблюдением работниками требований ин‑
струкций по охране труда.

Проектом предусматривается, что  к  выполнению охран‑
ных функций и оказанию охранных услуг могут быть допу‑
щены работники в  возрасте не  моложе 18  лет, прошедшие 
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обучение по  охране труда и  проверку знаний требований 
охраны труда.

При  этом работники объектовых охранных подразделе‑
ний, подразделений, созданных на договорной основе, под‑
разделений, созданных в целях охраны материальных цен‑
ностей, охраны особо важных и режимных объектов, должны 
проходить первичный и повторный инструктажи по охране 
труда в порядке, предусмотренном для работников охраняе‑
мых объектов.

В свою очередь, работники, выполняющие охранные функ‑
ции и оказывающие охранные услуги, связанные с ношением 
служебного оружия и  применением специальных средств, 
должны проходить периодическую проверку знаний в  по‑
рядке и сроки, установленные МВД России.

Кроме того, проектом определяются 
требования охраны труда:

 © предъявляемые к  служебным (производственным) зда‑

ниям и помещениям, размещению оборудования и орга‑
низации рабочих мест;

 © при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте 
технических средств охраны и работе с приборами ви‑
деонаблюдения (видеомониторами);

 © при  обращении со  служебным оружием, примене‑
нии специальных средств, электрошоковых устройств 
и распылителей;

 © предъявляемые к приему и несению дежурства;
 © предъявляемые к выполнению охранных функций на от‑
дельных объектах;

 © предъявляемые к выполнению отдельных видов охран‑
ных функций и оказанию охранных услуг;

 © при проведении специальных занятий (стрельб и трени‑
ровок по рукопашному бою);

 © при  возникновении на  охраняемом объекте нештат‑
ных ситуаций.

Разработан проект, определяющий новый порядок проведения 
обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медосмотров
Проектом предполагается утвердить новые:

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

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

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

Так, проект предусматривает установление единого клас‑

сификатора вредных и (или) опасных производственных фак‑
торов и сокращение перечня химических веществ в воздухе 
рабочей зоны на рабочем месте, при наличии которых работ‑
никам необходимо проведение осмотров (за счет структури‑
рования химических веществ по группам и укрупнения групп 
с учетом особенностей действия на организм).

Кроме того, проектом пересматривается кратность про‑
ведения периодических медицинских осмотров с  учетом 
класса условий труда работающих (при классе условий труда 
на рабочем месте 3.1 осмотры необходимо будет проводить 
не  чаще 1 раза в  3  года, за  исключением аллергоопасных 
факторов и производств).

Также планируется, что обязательные периодические ме‑
дицинские осмотры работников, работающих во  вредных 
и  (или) опасных условиях труда, необходимо будет прово‑
дить в центрах профпатологии, начиная со стажа не менее 
10‑15 лет.

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 установ‑
лено в  Административном регламенте по  предоставлению 
Федеральной службой по  экологическому, технологическо‑
му и  атомному надзору государственной услуги по  атте‑
стации экспертов в  области промышленной безопасности 
(утвержден приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015 года 
№ 430), где в  заявлении об  аттестации эксперта в  области 
промышленной безопасности заявитель указывает сведения 
о размещении в журналах и изданиях публикаций в области 
промышленной 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‑
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 при  прохо‑
ждении аттестации. Каждая статья прикреплена 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).
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Утвержден Административный регламент по предоставлению 
Ростехнадзором государственной услуги по аттестации 

экспертов в области промышленной безопасности
Приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015  года № 430 

утвержден Административный регламент по  предоставле‑
нию Федеральной службой по  экологическому, технологи‑
ческому и атомному надзору государственной услуги по ат‑
тестации экспертов в области промышленной безопасности.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий‑
ской Федерации 5 февраля 2016 года.

Регламент устанавливает порядок, сроки и  последова‑
тельность административных процедур (действий) Ростех‑

надзора при предоставлении государственной услуги по ат‑
тестации экспертов в области промышленной безопасности, 
а также порядок взаимодействия Ростехнадзора с заявите‑
лями при предоставлении государственной услуги по атте‑
стации экспертов в области промышленной безопасности.

Вступление в силу Регламента не предполагает изменения 
порядка и  процедуры прохождения аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности.

Регламент вступил в силу 21 февраля 2016 года.

Утвержден Перечень ситуационных задач, предлагаемых 
на квалификационном экзамене по аттестации экспертов 

в области промышленной безопасности
Приказом Ростехнадзора от  2 ноября 2015  года № 391 

утвержден Перечень ситуационных задач, предлагаемых 
на  квалификационном экзамене по  аттестации экспертов 

в области промышленной безопасности.
Перечень включает в себя 8 задач.

Вступил в силу регламент по предоставлению государственной 
услуги по утверждению деклараций безопасности 
поднадзорных ГТС, находящихся в эксплуатации

Приказом Ростехнадзора от  12 августа 2015  года № 312 
утвержден Административный регламент по  предоставле‑
нию государственной услуги по  утверждению деклараций 
безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, 
находящихся в эксплуатации.

Регламент содержит требования к  порядку предоставле‑
ния государственной услуги по  утверждению деклараций 
безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, 
находящихся в эксплуатации, и определяет порядок, сроки 
и  последовательность административных процедур (дей‑
ствий) Ростехнадзора и его территориальных органов.

Регламент устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями Ростехнадзора и его терри‑

ториальных органов, их должностными лицами, а также поря‑
док взаимодействия Ростехнадзора и его территориальных 
органов с  заявителями, иными органами государственной 
власти и  органами местного самоуправления, учреждения‑
ми и  организациями при  предоставлении государственной 
услуги по утверждению декларации безопасности ГТС.

Согласно Регламенту срок утверждения декларации 
не  должен превышать 30 календарных дней, госпошлина 
за регистрацию не взимается.

Также Регламент определяет перечень документов, ко‑
торые необходимо предоставить, основания для  отказа 
в утверждении декларации.

Регламент вступил в силу 9 февраля 2016 года.

Утверждена форма декларации безопасности 
судоходных гидротехнических сооружений

Приказом Минтранса России от  3 ноября 2015 № 324 
утверждена форма декларации безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений.
Приказ вступил в силу 21 февраля 2016 года.

Внесены изменения в Правила эксплуатации 
защитных сооружений гражданской обороны

Приказом МЧС России от 22 декабря 2015 года № 679 вне‑
сены изменения в приказ МЧС России от 15 декабря 2002 года 
№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил экс‑
плуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Изменения коснулись ряда понятий, которые вводятся вза‑
мен. Например, слова «проект», «техническая и  эксплуата‑
ционная документация», «техническая документация», «про‑
екты и  техническая документация» и  «эксплуатационная 

документация» в соответствующем падеже заменить слова‑
ми «проектная документация» в соответствующем падеже.

После вступления в  силу изменений паспорт защитного 
сооружения не потребуется заверять организации, эксплуа‑
тирующей сооружение, и  органу управления по  делам гра‑
жданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Изменения вступили в силу 5 февраля 2016 года.

Не забудьте подготовить отчетность

Специально для  специалистов в  области охраны труда, 
безопасности и ГО и ЧС продолжает функционировать сервис 
«Календарь отчетности», позволяющий отслеживать даты 
сдачи основной отчетности в  государственные органы. Ка‑
лендарь размещен на главной странице продукта под кноп‑

кой «Календарь отчетности».
Напоминаем, что до 10 апреля необходимо предоставить 

в МЧС России сведения о пожарах. Форма предоставления 
сведений утверждена приказом Росстата от 23.12.2009 № 311.
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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!

Уже сейчас вы можете принять участие в обсуждении проектов:
 ©  «Правила эксплуатации магистральных трубопроводов газового конденсата и широкой фракции лёгких углево‑
дородов» (Шифр темы 1.2.023‑1.015.14) / ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газнадзор» 

 © ГОСТ Р 53316 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в услови ях пожара. Метод испытания» (шифр 
темы ПНС 1.2.274‑1.008.15) Разрабатывается взамен ГОСТ Р 53316‑2009 / ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

 © «Водяное орошение технологического оборудования и конструкций. Требования пожарной безопасности» (шифр 
темы ПНС 1.2.274‑1.007.15) / ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
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Разъяснения Минтруда России 
по вопросам охраны труда

В систему «Техэксперт: Охрана труда» включены разъясне‑
ния Минтруда России по вопросам, касающимся:

 © обучения работников безопасным методам и  приемам 
выполнения работ на высоте;

 © порядка применения работодателями профстандартов.
Новые ГОСТы в  сфере охраны труда и  безопасности 

на предприятии
ГОСТ EN 1005‑5‑2014 «Безопасность машин. Физические 

возможности человека. Часть 5. Оценка риска для движений 
оператора, повторяющихся с высокой частотой» утвержден 
приказом Росстандарта от 02.06.2015 № 547‑ст.

Стандарт определяет соответствующие данные по частоте 
действия верхними конечностями во время работы машины 
и предполагает способы снижения риска, что обеспечивает 
конструктору возможность их анализа с целью выбора.

ГОСТ EN 1005‑5‑2014 введен в действие на территории РФ 
с 1 января 2016 года.

ГОСТ ISO 13849‑1‑2014 «Безопасность оборудования. Эле‑
менты систем управления, связанные с безопасностью. Часть 
1. Общие принципы конструирования» утвержден приказом 
Росстандарта от 02.06.2015 № 549‑ст.

Стандарт устанавливает требования безопасности и общие 
принципы конструирования элементов систем управления, 
связанных с  безопасностью (SRP / CS), и  распространяется 
на любые SRP / CS независимо от вида используемой энергии, 
например электрической, гидравлической, пневматической, 
механической.

ГОСТ ISO 13849‑1‑2014 введен в действие на  территории 
РФ с 1 января 2016 года.

Обзор несчастных случаев на производстве 
за декабрь 2015 года — январь 2016 года

Предлагаем вашему вниманию Обзор ряда несчастных 
случаев на производстве, расследование которых заверше‑
но в декабре 2015 года и январе 2016 года.

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

Плакат по охране труда

В  систему «Техэксперт: Охрана труда» включен пла‑
кат, посвященный вопросам проведения инструктажей 
по охране труда.

Ознакомиться с  плакатом вы можете в  справочном ма‑
териале «Инструктаж, обучение и  проверка знаний ра‑
ботников, специалистов и  руководителей организаций 
по охране труда».

Новые образцы и формы документов 
в области охраны труда

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

 © формы, утвержденные приказом Минтруда России 
от 16.11.2015 № 873н «Об утверждении Правил по охра‑
не труда при  хранении, транспортировании и  реали‑
зации нефтепродуктов» и  приказом Минтруда России 
от 15.10.2015 № 722н «Об утверждении Правил по охра‑
не труда при производстве цемента»;

 © 9 инструкций по охране труда, в том числе инструкции 
по охране труда для рабочих, выполняющих транспорт‑
ные работы с использованием животных; при эксплуата‑
ции дисковой косилки; при выполнении работ на персо‑
нальном компьютере и  видеодисплейных терминалах; 
при заготовке кормов; при работе на стендах проверки 
на герметичность избыточным давлением;

 © 10 программ с экзаменационными билетами по охране 
труда, в том числе для наладчика машин и автоматиче‑
ских линий по производству изделий из пластмасс; на‑
ладчика устройств по  релейной защите и  автоматике; 
начальника строительства; начальника участка в строи‑
тельстве; промышленного альпиниста; в строительстве;

 © 19 программ проведения инструктажа по охране труда 
на рабочем месте, в том числе для агента по снабжению; 
инженера по вентиляции; инженера‑механика по холо‑
дильному оборудованию; комплектовщика товаров; ма‑
стера по эксплуатации оборудования газовых объектов; 
медицинской сестры; оператора пульта охраны и пожар‑
ной сигнализации;

 © экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для  проверки знаний по  охране труда электромонтера 
по обслуживанию подстанций.

Тесты для аттестации в области 
промышленной безопасности

В  системе «Техэксперт: Промышленная безопасность» 
на главной странице продукта под баннером «Тесты для ат‑
тестации» размещены интерактивные тесты для  специали‑
стов и руководителей для прохождения аттестации.

В  данную программу тестирования добавлен новый тест 
для аттестации по блоку Б. 5.1. Разработка угольных место‑
рождений открытым способом.

Статьи из Информационного 
бюллетеня Ростехнадзора

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

Проблемы совершенствования и развития системы техни‑
ческого освидетельствования подъемных сооружений

Метод прогнозирования остаточного ресурса мобильных 
кранов с телескопическими стрелами с использованием ста‑
тистической обработки массива данных по множеству одно‑
типных кранов

Методология анализа риска аварий
Сети газопотребления. Основные требования к эксплуата‑

ционной организации
Новые подходы к проведению исследований по идентифи‑

кации опасностей
Ограничители рабочих движений кранов и их роль в обес‑

печении безопасности подъемных сооружений
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Новые консультации 
по промышленной безопасности

В  раздел «Комментарии, статьи, консультации по  про‑
мышленной безопасности» включены разъяснения Рос‑
технадзора:

 © Эксплуатация ОПО без проекта
 © Оплата пошлины по доверенности
 © Статус ПБ 08‑37‑2005

Также в систему включен необходимый минимум навыков 
для  решения ситуационных задач при  проведении второго 
этапа квалификационного экзамена аттестации экспертов 
в  области промышленной безопасности, опубликованный 
на официальном сайте Ростехнадзора.

Формы в области промышленной 
безопасности

В  раздел «Образцы и  формы документов в  области про‑
мышленной безопасности» добавлена производственная 
инструкция для  стропальщика по  безопасному производ‑
ству работ подъемных сооружений, а также утверждены но‑
вые образцы:

Заявление об аттестации эксперта в области промышлен‑
ной безопасности

Форма декларации безопасности судоходных гидротехни‑
ческих сооружений

Электронный журнал «Пожарная 
безопасность: теория и практика»

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

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

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

Журнал выходит с периодичностью 1 раз в 3 месяца.

Новые образцы и формы документов 
в области пожарной безопасности

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включены 
следующие образцы:

 © Журнал учета вызовов по  устранению отказов 
оборудования

 © Инструкция по организации техногенной безопасности 
на предприятии
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Нормативные документы по охране труда (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 95 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 d Об утверждении Правил по охране труда при производ‑

стве цемента
Приказ Минтруда России от 15.10.2015 № 722н

 d Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготови‑
тельном, деревообрабатывающем производствах и при про‑
ведении лесохозяйственных работ

Приказ Минтруда России от 02.11.2015 № 835н

 d Об утверждении Правил по охране труда при хранении, 
транспортировании и реализации нефтепродуктов

Приказ Минтруда России от 16.11.2015 № 873н

 d Об  утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам организаций нефтепе‑
рерабатывающей и нефтехимической промышленности, за‑
нятым на работах с вредными и  (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера‑
турных условиях или связанных с загрязнением

Приказ Минтруда России от 22.12.2015 № 1110н

 e Об утверждении профессионального стандарта «Работ‑
ник по  эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных 
сооружений»

Приказ Минтруда России от 21.12.2015 № 1062н

Нормативные документы по охране труда (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 63 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e О защите населения и территорий от чрезвычайных си‑
туаций природного и техногенного характера

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ

 e Об утверждении Межотраслевых правил по охране тру‑
да при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных 
и передвижных автозаправочных станций

Постановление Министерства труда 
и социального развития РФ от 06.05.2002 № 33
ПОТ Р М от 06.05.2002 № М-021-2002

 d ГОСТ Р 56628‑2015 Средства спасания экипажей инже‑
нерных сооружений, эксплуатируемых на  акваториях, кол‑

лективные. Общие технические условия
ГОСТ Р от 08.10.2015 № 56628-2015

 e ГОСТ EN 1672‑1‑2014 Оборудование для  пищевой про‑
мышленности. Требования по  безопасности и  гигиене. Ос‑
новные положения. Часть 1. Требования по безопасности

ГОСТ от 15.06.2015 № EN 1672-1-2014

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

ГОСТ от 26.11.2014 № 12.4.283-2014

Комментарии, статьи, консультации по охране труда 
Всего в данный раздел добавлено 62 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 d Охрана труда при пескоструйных работах
Консультация от 20.02.2016 № ЛПП

 d Обучение методам и приемам оказания первой помощи 
пострадавшим

Консультация от 19.02.2016 № ЛПП

 d Должна ли проводиться внеплановая спецоценка усло‑
вий труда при переводе работников из одного цеха в другой?

Консультация от 19.02.2016 № ЛПП

 d Какой пакет документов нужно оформлять в случае рас‑
следования несчастного случая на производстве?

Консультация от 18.02.2016 № ЛПП

 d Кто и как должен осуществлять гигиеническое обучение 
работников?

Консультация от 18.02.2016 № ЛПП

 d Какой комплект документов по  ГО и  ЧС должен быть 
в организации?

Консультация от 16.02.2016 № ЛПП

 d В какой срок необходимо проводить внеочередную про‑
верку знаний?

Консультация от 16.02.2016 № ЛПП

 d Может  ли организация самостоятельно проводить об‑
учение по охране труда и пожарно‑техническому минимуму 
для руководителей и специалистов?

Консультация от 16.02.2016 № ЛПП

19АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОЕ В СИСТЕМЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-

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

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

оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

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

www.cntd.ru


Образцы и формы документов в области охраны труда 
Всего в данный раздел добавлено 44 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 e Акт‑допуск для производства работ на территории орга‑

низации (при производстве цемента)

 e Инструкция по  охране труда при  выполнении ра‑
бот на  персональном компьютере и  видеодисплейных 
терминалах

 e Наряд‑допуск на производство работ повышенной опас‑
ности (при производстве цемента)

 e Наряд‑допуск на  производство работ с  повышенной 
опасностью (при  хранении, транспортировании и  реализа‑
ции нефтепродуктов)

 e Программа обучения и  экзаменационные билеты 
по охране труда в строительстве

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

 e Программа проведения инструктажа по  охране труда 
на рабочем месте для профессии: комплектовщик товаров

 e Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии: элек‑
тромонтер по обслуживанию подстанций

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 103 документа 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 d Об  утверждении Административного регламента 

по предоставлению Федеральной службой по экологическо‑
му, технологическому и атомному надзору государственной 
услуги по  аттестации экспертов в  области промышленной 
безопасности

Приказ Ростехнадзора от 26.10.2015 № 430

 d Об утверждении формы декларации безопасности судо‑
ходных гидротехнических сооружений

Приказ Минтранса России от 03.11.2015 № 324

 e Об утверждении Перечня ситуационных задач, предла‑
гаемых на  квалификационном экзамене по  аттестации экс‑
пертов в области промышленной безопасности

Приказ Ростехнадзора от 02.10.2015 № 391

 e 1200130654 Нормативные документы по  промышлен‑
ной безопасности, Промышленная безопасность (Нормативы 
и стандарты)

Срочность:
 © Реестр сварных стальных ремонтных муфт и  муфт 
стабилизирующих устройств (сформирован Департа‑
ментом ПАО «Газпром» (А. А.  Филатов) по  состоянию 
на 11.01.2016 г.)

 © Реестр оборудования и  материалов ПАО «Газпром» 
от 11.01.2016
Применяется с 11.01.2016

Нормативные документы по промышленной безопасности 
(измененные) 

Всего в данный раздел добавлено 822 документа 
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 d Об  утверждении Временного порядка предоставления 
Федеральной службой по  экологическому, технологическо‑
му и атомному надзору государственной услуги по аттеста‑
ции экспертов в области промышленной безопасности (фак‑
тически утратило силу)

Распоряжение Ростехнадзора от 09.06.2015 № 73-рп

 d Об  утверждении Перечня вопросов, предлагаемых 
на  квалификационном экзамене по  аттестации экспертов 
в области промышленной безопасности

Приказ Ростехнадзора от 07.10.2015 № 400

 d О внесении изменений в Административный регламент 
Федеральной службы по  экологическому, технологическо‑
му и  атомному надзору по  предоставлению государствен‑
ной услуги по утверждению деклараций безопасности под‑
надзорных гидротехнических сооружений, составляемых 

на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротех‑
нического сооружения, а  также после его реконструкции, 
капитального ремонта, восстановления или  консервации, 
утвержденный приказом Федеральной службы по  экологи‑
ческому, технологическому и атомному надзору от 20 февра‑
ля 2012 года № 117 (утратил силу с 09.02.2016 на основании 
приказа Ростехнадзора от 12.08.2015 № 312)

Приказ Ростехнадзора от 08.04.2013 № 140

 d О  введении в  действие Инструкции по  техническому 
расследованию причин аварий и повреждений магистраль‑
ных нефтепродуктопроводов, учету аварий и  поврежде‑
ний и списанию безвозвратных потерь нефтепродуктов (РД 
153‑39.2‑076‑01) (не применяется на основании приказа Мин‑
энерго России от 02.02.2016 № 64)

Приказ Минэнерго России от 06.06.2001 № 168

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 47 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 d Какими нормативными актами регламентируется работа 

стропальщика?
Консультация от 16.02.2016 № ЛПП

 d Предусмотрено  ли какими‑либо действующими норма‑
тивными актами проведение статических и  динамических 
испытаний лифта?

Консультация от 16.02.2016 № ЛПП

 d Наличие электронных текстов нормативных правовых 
актов в организации, эксплуатирующей ОПО

Консультация от 09.02.2016 № ЛППЮ

 d Требуется ли наличие бумажных экземпляров норматив‑
ных правовых актов в организации, эксплуатирующей ОПО?

Консультация от 11.02.2016 № ЛППЮ

 d Необходимый минимум навыков для решения ситуаци‑
онных задач при проведении второго этапа квалификацион‑
ного экзамена аттестации экспертов в области промышлен‑
ной безопасности

Комментарий, разъяснение, статья от 08.02.2016
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Образцы и формы документов в области промышленной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 6 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e Производственная инструкция для стропальщика по без‑
опасному производству работ подъемных сооружений (ПС)

Дата составления (актуализации) материала: 08.02.2016

 e Заявление об  аттестации эксперта в  области промыш‑
ленной безопасности

 e Декларация безопасности судоходных гидротехниче‑
ских сооружений

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые) 
Всего в данный раздел добавлено 74 документа.

 d Об  утверждении типовой формы соглашения о  поряд‑
ке информационного взаимодействия между оператором 
Государственной автоматизированной информационной 
системы «ЭРА‑ГЛОНАСС» и  уполномоченными органами го‑
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
на  территориях которых введена в  эксплуатацию система 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди‑
ному номеру «112»

Приказ Минтранса России от 01.10.2015 № 293 / 525
Приказ МЧС России от 01.10.2015 № 293 / 525

 d О применении СНиП 21‑01‑97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» в ходе надзорных мероприятий

Письмо Главного государственного инспектора 
Российской Федерации по пожарному 
надзору от 28.12.2015 № 43-6281-19

 d О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа‑
ций природного и техногенного характера»

Федеральный закон от 15.02.2016 № 31-ФЗ

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные) 
Всего в данный раздел добавлено 688 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 e О защите населения и территорий от чрезвычайных си‑
туаций природного и техногенного характера (с изменения‑
ми на 30 декабря 2015 года)

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ

 e О  принятии на  снабжение в  системе МЧС России про‑
граммно‑аппаратного комплекса системы мониторинга, об‑
работки и передачи данных о параметрах возгорания, угро‑
зах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях 
и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе 
в высотных зданиях

Приказ МЧС России от 28.12.2009 № 743

 e СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых 
месторождений. Требования пожарной безопасности

СП (Свод правил) от 17.06.2015 № 231.1311500.2015
Применяется с 01.07.2015

 e СП 232.1311500.2015 Пожарная охрана предприятий. 
Общие требования

СП (Свод правил) от 03.07.2015 № 232.1311500.2015
Применяется с 13.07.2015

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности 
Всего в данный раздел добавлено 27 документов 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 d В какой графе журнала регистрации инструктажа по по‑

жарной безопасности необходимо указывать наименование 
инструкции?

Консультация от 11.02.2016 № ЛПП

 d Какой комплект документов по  ГО и  ЧС должен быть 
в организации?

Консультация от 16.02.2016 № ЛПП

 d Каким документом регламентирована должностная 
инструкция для  ответственного за  пожарную безопас‑

ность объекта?
Консультация от 11.02.2016 № ЛПП

 d Может  ли организация самостоятельно проводить об‑
учение по охране труда и пожарно‑техническому минимуму 
для руководителей и специалистов?

Консультация от 16.02.2016 № ЛПП

 d Специальные программы обучения мерам пожарной 
безопасности

Информационный материал от 01.02.2016

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

 e Инструкция по организации техногенной безопасности 
на предприятии

Дата составления (актуализации) материала: 08.02.2016

 e Акт первичного обследования автоматических устано‑
вок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной 
и охранно‑пожарной сигнализации

 e Журнал регистрации работ по техническому обслужива‑
нию и  ремонту автоматических установок пожаротушения, 
дымоудаления, охранной, пожарной и  охранно‑пожарной 
сигнализации

 e Журнал учета вызовов по  устранению отказов 
оборудования

Дата составления (актуализации) материала: 01.02.2016
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14 — 17 марта    «MIPS / Securika 2016»

Место проведения: ЦВК 
«Экспоцентр», Павильоны 
№ 2, 8, Москва
Сайт:   
www.securika-moscow.ru/ru-RU/

Тематика выставки:
 © Видеонаблюдение
 © Контроль доступа
 © Охрана периметра
 © Противопожарная защита
 © Сигнализация и оповещение
 © Автоматизация зданий

18 — 22 апреля  «Всероссийская неделя охраны труда»

Место проведения: Главный 
медиацентр, Сочи
Сайт: www.vssot.aetalon.ru

`Программа:
 © научно‑практиче‑
ские конференции;

 © панельные дискус‑
сии и круглые столы;

 © ведомственные и корпо‑
ративные совещания 

 © и заседания; 
 © Всероссийский съезд специа‑
листов по охране труда;

 © Международная выставка по 
промышленной безопасности 
и охране труда SAPE (Safety 
and Protection & Emergency); 

 © семинары, курсы повышения 
квалификации, тренинги;

 © экспертные консультации;
 © подведение итогов конкур‑
сов и торжественные це‑
ремонии награждения;

 © презентации и дру‑
гие мероприятия

17 — 20 мая     «Комплексная безопасность 2016»

Место проведения: г. Москва, 
павильон №75, ВДНХ
Сайт: www.isse-russia.ru/

Тематика:
 © Пожарная безопасность
 © Средства спасения
 © Техника охраны
 © Транспортная безопасность
 © Защита и оборона
 © Промышленная безопасность
 © Безопасность границы
 © Ядерная и радиацион‑
ная безопасность

 © Информационные технологии
 © Экологическая безопасность
 © Медицина катастроф
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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.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

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

Анонс «Информационного бюллетеня Техэксперт» № 3 
Вышел из печати мартовский номер издания «Информационный бюллетень Техэксперт»

В номере:
По новым правилам
В сфере обеспечения безопасности труда в России в последние годы происходят значительные изменения. Активно вводятся новые за‑

конодательные акты и правила по охране труда, касающиеся конкретных отраслей, таких как строительство или жилищно‑коммунальное 
хозяйство, а также общие для всех производственных предприятий. В этом материале мы рассмотрим наиболее заметные из них.

Охрана труда: Нововведения и частые ошибки
Информационная сеть «Техэксперт» провела семинар, посвященный изменениям законодательства в сфере охраны труда и практике 

их применения. В качестве приглашенных спикеров выступили эксперт Северо‑Западной Ассоциации «Безопасный труд» С. Аверьянова 
и начальник центральной лаборатории научно‑методического сопровождения Государственной экспертизы условий труда ФГБУ «ВНИИ 
охраны и экономики труда» А. Любимов.

Актуальный документ
Приказ Минтруда РФ от 3 ноября 2015 года № 843н «Об утверждении Порядка формирования, хранения и использования сведений, со‑

держащихся в Федеральной государственной информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда».
Система квалификаций: начало положено
В  Москве прошел Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России. Практические шаги системных 

изменений», посвященный перспективам развития системы профессиональных квалификаций, разработке и  применению 
профессиональных стандартов, независимой оценке и перспективам появления новых профессий и компетенций.

Импортозамещение: курс на производителя
В  настоящее время на  государственном уровне сформулирована программа импортозамещения для  развития технологической базы 

и роста промышленного производства в России. В первую очередь вопросы замены импортных технологий отечественными аналогами 
касаются гражданской промышленности, прежде всего, открытия новых современных производств на высокотехнологичной базе.

Работа без опасности
В Министерстве труда и социальной защиты РФ подвели итоги 2015 года. Согласно данным ведомства, производственный травматизм 

в целом по стране снизился на 10 % по сравнению с 2014 годом. Самыми травмоопасными отраслями традиционно являются строительство, 
добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство и сельское хозяйство. Об итогах работы за прошедший год в различных 
регионах России, а также о других событиях в сфере охраны труда читайте в нашей традиционной рубрике «Новости регионов».
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