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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! ИТОГИ ГОДА  НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ 
В СИСТЕМЕ

» 

Уважаемые читатели!

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

Роструд предложил гражданам 
фотографировать нарушения на работе

Роструд продолжает развивать интерактивные сервисы, позволяющие 
быстро вскрывать нарушения на производстве и принимать незамедли-
тельные меры. Федеральная служба запустила мобильное приложение 
«Я-инспектор», которое позволяет любому человеку, увидевшему случай 
нарушения охраны труда, сфотографировать его на свой телефон и сооб-
щить об этом в Роструд. Новый ресурс представил заместитель руково-
дителя Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков на 
заседании Общественного совета при Роструде.

Особенно полезным может быть 
применение нового способа привлечь 
внимание контролирующего органа на 
опасных производствах, где любое от-
клонение от норм техники безопасно-
сти чревато травмами и даже смертью, 
например, на строительной площадке.

В последние годы число погибших на 
производстве сокращается, отмечают в 
Роструде. В 2014 году зафиксировано 
2347 смертельных случаев на произ-
водстве, в 2015 - 1707, по результатам 
I полугодия 2016 -  692. «Тем не менее, 
остаются отрасли, где число погибших 
все еще на высоком уровне. Мы наде-
емся, что мобильное приложение помо-
жет, например,  навести порядок в стро-
ительстве», - сообщил Михаил Иванков.

Приложение интегрировано с рабо-
тающим на портале «онлайнинспекция.
рф» сервисом «Сообщить о проблеме». 

Понятно, что фотографию нужно будет 
дополнить сведениями о производ-
стве, где обнаружен непорядок, и тогда 
этим займется территориальный ор-
ган Роструда.

Причем сообщения будут принимать 
не только от работников, но и обычных 
граждан, ставших свидетелями нару-
шений. «Разрабатывая приложение, 
мы проанализировали самые травмо-
опасные нарушения и выбрали те, ко-
торые может заметить гражданин, не 
являющийся работником и не находя-
щийся непосредственно на стройке, 
- рассказал заместитель руководителя 
Роструда.  - Это может быть отсутствие 
у работников касок, работа на высоте 
без защитных ограждений и страховки, 
отсутствие ограждений строительных 
площадок».

Источник: https://rg.ru



Что произошло? Почему и для кого 
это важно?

Как найти в системе?

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Внесены изменения в некоторые приказы Ростехнадзора, 
устанавливающие требования в области промышленной 

безопасности при добыче угля подземным способом
Внесены значительные изменения 

в ФНП в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности 
в угольных шахтах», утвержденные 
приказом Ростехнадзора от 19 ноября 
2013 года N 550. Данные изменения 
направлены на регулирование дея-
тельности угледобывающей органи-
зации в области предотвращения ава-
рийной ситуации. В связи с принятием 
данного документа также утверждены 
следующие акты: 1) Инструкция по со-
ставлению планов ликвидации аварий 
на угольных шахтах; 2) Инструкция по 
порядку действий при локализации и 
ликвидации последствий аварий на 
опасных производственных объектах, 
на которых ведутся горные работы

Несоблюдение правил без-
опасности в угольных шахтах, 
а также мер направленных на 
предупреждение аварий и ин-
цидентов в угледобывающих 
организациях и обеспечение 
готовности угледобывающих ор-
ганизаций к локализации и лик-
видации аварий, влечет за собой 
административную ответствен-
ность в установленном порядке.

В «Новостной ленте» размещена оперативная 
информация об основных изменениях в законо-
дательстве. При открытии конкретного докумен-
та во вкладке «Оперативная информация» также 
размещаются сведения о вносимых изменениях.

 
Также Вы можете  отслеживать утверждение 

новых документов в области промышленной без-
опасности во вкладке «Обзор изменений законо-
дательства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о промышленной 
безопасности  к объектам угольной, горноруд-
ной и нерудной промышленности можно найти 
в справках «Требования промышленной без-
опасности к объектам угольной, горнорудной 
и нерудной промышленности», а также «План 
мероприятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий на ОПО», которые находятся в 
«Справочнике по промышленной безопасности» 
на главной странице продукта «Техэксперт: про-
мышленная безопасность».

Внесены изменения в Перечень вопросов, предлагаемых 
на квалификационном экзамене по аттестации экспертов 

в области промышленной безопасности
Внесены изменения в приказ Ро-

стехнадзора от 7 октября 2015 года 
N 400 «Об утверждении Перечня во-
просов, предлагаемых на квалифи-
кационном экзамене по аттестации 
экспертов в области промышленной 
безопасности».

 Согласно приложению к настоя-
щему приказу произошло исключе-
ние ряда вопросов. Также приказом 
предлагаемый Перечень вопросов 
на квалификационном экзамене по 
аттестации экспертов в области про-
мышленной безопасности дополнен 
новыми вопросами. Таким образом, 
количество предлагаемых вопросов 
составляет более 18 тысяч.

Данные вопросы предназна-
чены для аттестации экспертов 
в области промышленной без-
опасности. В вопросы на ком-
пьютерном тестировании для 
аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности бу-
дут включены новые утвержден-
ные вопросы, исключены старые.  

Актуальную информацию об аттестации экс-
пертов в области промышленной безопасности 
можно найти в справке «Аттестация экспертов в 
области промышленной безопасности», которая 
находится в «Справочнике по промышленной 
безопасности» на главной странице продукта 
«Техэксперт: промышленная безопасность».
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Утверждены новые формы акта о причинах и обстоятельствах аварии 
на опасном объекте и извещения об аварии на опасном объекте

Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 
2016 года N 471 утверждены следующие 
формы с изменениями и дополнениями: 

  акт о причинах и об обстоятель-
ствах аварии на опасном объекте;

  извещение об аварии на опасном 
объекте.  

Новой редакцией данных форм 
установлено:

  включение пассажирских кон-
вейеров (движущихся пасса-
жирских дорожек) в число опас-
ных объектов;

  изменение наименования формы 
акта расследования в соответствии с 
Федеральным законом от 09.03.2016 
N 56-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте»

В случае возникновения ава-
рии владелец опасного объекта 
в течение 24 часов направляет 
в территориальный орган Фе-
деральной службы по экологи-
ческому, технологическому и 
атомному надзору по месту на-
хождения опасного объекта из-
вещение в новой редакции

Актуальную информацию о правилах про-
ведения технического расследования причин 
аварий на ОПО можно найти в справке «Техни-
ческое расследование причин аварий, инциден-
тов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения на ОПО, повреж-
дений гидротехнических сооружений», которая 
находится в «Справочнике по промышленной 
безопасности» на главной странице продукта 
«Техэксперт: промышленная безопасность». В 
разделе «Образцы и формы» также можно найти 
новые редакции утвержденных форм.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Принят в первом чтении проект ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам пожарной безопасности»

Данным проектом предполагается 
внести изменения в ФЗ «О пожарной без-
опасности», в частности, предлагается: 

  разграничить полномочия МЧС 
России и Ростехнадзора по осу-
ществлению государственного 
пожарного надзора: Ростехнад-
зор осуществляет контроль и 
надзор за соблюдением требо-
вания пожарной безопасности 
на ОПО при ведении подземных 
горных работ. После завершения 
работ и передачи подземного 
сооружения в эксплуатацию над-
зор в отношении такого объекта 
осуществляет МЧС России. Также 
предполагается внести измене-
ния в ст.20.4 КоАП, установив:

  увеличение штрафных санкций за 
нарушение требований пожарной 
безопасности; 

  административную ответственность 
экспертов в области оценки пожар-
ного риска за нарушение порядка 
оценки соответствия объектов защи-
ты требованиям пожарной безопас-
ности при проведении независимой 
оценки пожарного риска, а также за 
заведомо ложное заключение о не-
зависимой оценке пожарного риска; 

  право государственных инспекторов 
по пожарному надзору федераль-
ных органов исполнительной власти 
в сфере обороны, войск нацгвардии 
РФ, внутренних дел, государственной 
охраны, внешней разведки, мобили-
зационной подготовки и мобилизации 
рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях

Принятие данного законопро-
екта позволит устранить правые 
пробелы в области обеспечения 
пожарной безопасности, позво-
лит повысить эффективность 
института негосударственного 
контроля за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности на 
объектах защиты и территориях 
(земельных участках). 

Актуальную информацию о проверках в обла-
сти и осуществлении надзора в данной области 
вы также можете найти в «Справочнике по по-
жарной безопасности», который находится на 
главной странице продукта «Техэксперт: пожар-
ная безопасность», в справке «Государственный 
пожарный надзор».
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Утверждена Инструкция по составлению планов 
ликвидации аварий на угольных шахтах

Данная Инструкция предназначена 
для работников угольных шахт, шах-
тостроительных организаций, терри-
ториальных органов Ростехнадзора, 
профессиональных аварийно-спаса-
тельных служб (формирований) и по-
жарных частей МЧС России. Инструк-
ция устанавливает:

- порядок разработки, согласова-
ния, утверждения и внесения измене-
ний в план ликвидации аварий с необ-
ходимыми приложениями;

- требования к содержанию, оформ-
лению, комплектации плана ликвида-
ции аварий.

Данной Инструкцией 
утверждается порядок вызо-
ва профессиональной ава-
рийно-спасательных службы 
(формирования), мероприятия 
по предупреждению развития 
аварий при пожаре, а также ме-
роприятия по спасению людей 
и ликвидации аварий, включае-
мые в общие для шахты позиции 
плана ликвидации аварий. На 
основании данного документу 
составляется план ликвидации 
аварий и привлечение пожарных 
частей МЧС России.

В «Новостной ленте» размещена оперативная 
информация об основных изменениях в законо-
дательстве. При открытии конкретного докумен-
та во вкладке «Оперативная информация» также 
размещаются сведения о вносимых изменениях.

Вы  также можете отслеживать утверждение 
новых документов в области пожарной безопас-
ности во вкладке «Обзор изменений законода-
тельства», который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о проведении ава-
рийно-спасательных работ можно найти в 
справке «Тушение пожаров и проведение ава-
рийно-спасательных работ», которая находится 
в «Справочнике по пожарной безопасности» на 
главной странице продукта «Техэксперт: Пожар-
ная безопасность».

ОХРАНА ТРУДА
Уточнен перечень рабочих мест, в отношении которых спецоценка 
условий труда (СОУТ) должна проводиться с учетом особенностей

Из перечня исключены рабочие 
места работников, непосредственно 
осуществляющих тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных 
работ, а также работы по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

При этом установлена необходи-
мость учитывать особенности прове-
дения СОУТ в отношении:

  рабочих мест водителей город-
ского наземного пассажирского 
транспорта общего пользования;

  рабочих мест медицинских работ-
ников, непосредственно оказыва-
ющих психиатрическую и иную 
медицинскую помощь лицам с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения;

  рабочих мест медицинских и 
иных работников, непосредствен-
но обслуживающих больных с 
психическими расстройствами и 
расстройствами поведения.

Особенности проведения СОУТ об-
условлены спецификой указанных 
видов деятельности и возможным 
наличием угрозы для жизни или здо-
ровья как работников, так и членов 
комиссии и иных лиц, принимающих 
участие в проведении СОУТ.

Особенности проведения СОУТ в 
отношении вышеуказанных рабочих 
мест должны быть определены до 1 
июля 2017 года.

Ответственность за наруше-
ние государственных норматив-
ных требований охраны труда 
предусмотрена статьей 5.27_1 
КоАП РФ, а за нарушение уста-
новленного порядка проведения 
СОУТ — статьей 14.54 КоАП РФ.

В системе имеется справочный материал 
«Специальная оценка условий труда», в котором 
конкретизированы вопросы, касающиеся осо-
бенностей проведения СОУТ.
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Изменения в сфере обязательного социального страхования (ОСС) 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

1. Определены страховые тарифы 
на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболева-
ний на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

Как и ранее, в 2017 году и в плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов страховые взносы 
должны уплачиваться страхователем в по-
рядке и по тарифам, которые установлены 
Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-
ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний на 2006 г.».
2. Установлен коэффициент ин-

дексации размера ежемесячной 
страховой выплаты по ОСС от 
несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний.

С 1 января 2017 года коэффициент 
индексации размера ежемесячной 
страховой выплаты, назначенной до 1 
января 2017 года, составляет 1,04.
3. Уточнены правила установления 

страхователям скидок и надбавок к 
страховым тарифам на травматизм.

Если у страхователя в предшеству-
ющем финансовом году произошел 
групповой несчастный случай (2 че-
ловека и более) со смертельным ис-
ходом, произошедший не по вине тре-
тьих лиц, к страховому тарифу должна 
быть установлена надбавка с учетом 
количества погибших.
4. Утверждены формы документов, 

применяемых при осуществлении 
зачета или возврата сумм излиш-
не уплаченных (взысканных) стра-
ховых взносов на травматизм.

Среди утвержденных документов 
следует выделить формы:

  заявлений о зачете и возврате 
сумм излишне уплаченных стра-
ховых взносов на травматизм;

  заявления о возврате сумм из-
лишне взысканных страховых 
взносов на травматизм.

Согласно статье 212 Трудового 
кодекса РФ работодатель обязан 
обеспечить ОСС работников от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний.

Ответственность работода-
теля закреплена статьей 19 Фе-
дерального закона от 24.07.98 N 
125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний» и КоАП РФ.

В системе имеется справочный материал 
«Обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний», а также формы необхо-
димых документов.

Утверждены Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ 
работникам целлюлозно-бумажного, гидролизного, 

лесохимического и деревообрабатывающего производств.
В соответствии со статьями 212 и 

221 Трудового кодекса РФ на работах 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязне-
нием, работникам должны бесплатно 
выдаваться прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование 
соответствия спецодежда, спецобувь 
и другие СИЗ, а также смывающие и 
(или) обезвреживающие средства в 
соответствии с типовыми нормами.

Приобретение и выдача СИЗ должны 
осуществляться за счет работодателя.

Ответственность за нару-
шение государственных нор-
мативных требований охраны 
труда предусмотрена статьей 
5.27_1 КоАП РФ.

В системе имеется справочный материал 
«Обеспечение работников СИЗ», в котором кон-
кретизированы вопросы, касающиеся порядка 
выдачи и применения СИЗ, а также организации 
хранения и ухода за ними.
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Уважаемые пользователи!

Этот год был очень насыщенным для развития продуктов «Техэксперт:Охрана 
труда», «Техэксперт:Пожарная безопасность» и «Техэксперт:Промышленная 

безопасность»,   и сегодня мы готовы поделиться цифрами и фактами! 

Мы верим, что каждый документ, новость или сервис, 
реализованный в рамках продукта, приносит вам неоценимую 

поддержку и помощь в решении рабочих задач.

Фонд документов «Техэксперт» и «Кодекс» ежемесячно пополняется 
и на сегодняшний день составляет 17 000 000 документов.

Что включили? В чем  польза?

ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА

Плакаты по охране труда (7 шт.)
Наглядность. Возможность оборудовать 

кабинеты (уголки) по охране труда и исполь-
зовать плакаты в процессе обучения по ОТ.

Обновлена главная страница системы «Тех-
эксперт: Охрана труда»

Новая страница позволит быстрее най-
ти нужную информацию, которая поможет 
пользователю в работе.

Включение новых выпусков электронного 
журнала «Охрана труда: теория и практика»

Журнал помогает сориентироваться в боль-
шом количестве информации и быстро перей-
ти к материалам по самым актуальным темам. 
А тема номера поможет легко разобраться в 
самых важных изменениях в отрасли.

Все статьи, обзоры, консультации и интер-
вью журнала эксклюзивны - их не найти ни в 
одном из электронных или печатных изданий.

Видеосеминары:
  Охрана труда в строительстве и при рабо-
те на высоте

  Мероприятия по оказанию первой помощи

Видеосеминары позволяют принять уча-
стие в самых важных отраслевых событиях, 
не выходя из офиса. С мнениями экспертов 
по актуальным практическим вопросам мож-
но ознакомиться в любое удобное время! 
Все, что нужно для просмотра видеосеми-
нара, - это возможность выхода в Интернет, 
прослушать можно без подключения к сети. 
Раздел регулярно пополняется.

Новые справочные материалы:
  Охрана труда на предприятиях угольной 
промышленности;

  Безопасность дорожного движения;
  Охрана труда при производстве пищевой 
продукции;

  Охрана труда в сельском хозяйстве;
  Охрана труда при эксплуатации транспорт-
ных средств.

Справочный материал помогает специа-
листам  легко разобраться в любом вопросе. 
Справки представлены в виде таблиц, схем и 
алгоритмов.

Обзор основных изменений в сфере охраны тру-
да в 2017 году

Возможность подготовиться к изменениям 
и учесть их в своей работе

Включен «Календарь отчетности» С помощью календаря отчетности специ-
алисты не пропустят нужную дату подачи 
отчетности, что позволит избежать штрафов 
при проверке
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ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Выпуск электронного  журнала «Пожарная безо-
пасность: теория и практика».

Журнал помогает сориентироваться в 
большом количестве информации и бы-
стро перейти к материалам по самым акту-
альным темам.

Интерактивные тесты Тесты на знание противопожарного ре-
жима, выполнение которых позволит про-
верить свои знания в области пожарной 
безопасности

Обновление справочника по пожарной 
безопасности

У специалистов под рукой всегда актуаль-
ная информация.

Новые документы, принятые на заседаниях 
Правительственной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности.

Документы включались с учетом запросов 
пользователей и специалистов по ГО и ЧС

ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Интерактивные тесты для специалистов и руко-
водителей для прохождения аттестации.

Тесты на знание требований промышлен-
ной безопасности, выполнение которых по-
зволит проверить свои знания в области про-
мышленной безопасности

Выпуск электронного журнала «Промышленная 
безопасность: теория и практика».

В журнале публикуются статьи, консульта-
ции и обзоры, освещающие вопросы, связан-
ные с решением конкретных проблемных си-
туаций в сфере промышленной безопасности.

Обновление справочника по промышленной 
безопасности

У специалистов под рукеой всегда актуа-
льная информация.

Новые авторские материалы по особенностям 
осуществления деятельности в области про-
мышленной безопасности

Комментарии экспертов по актуальным во-
просам, позволяющие разобраться и учесть 
нюансы применения НПА в сфере промыш-
ленной безопасности

Новые видеосеминары:
  Обзор основных изменений Федераль-
ного закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объек-
тов» N 116-ФЗ;

 Организация аттестации специалистов 
и экспертов в области промышленной 
безопасности.

Видеосеминары позволяют принять уча-
стие в самых важных отраслевых событиях, 
не выходя из офиса. С мнениями экспертов 
по актуальным практическим вопросам мож-
но ознакомиться в любое удобное время! 
Все, что нужно для просмотра видеосеми-
нара, - это возможность выхода в Интернет, 
прослушать можно без подключения к сети. 
Раздел регулярно пополняется.

Сравнительный анализ правил промышлен-
ной безопасности нефтеперерабатывающих 
производств

Сравнительный анализ позволяет специа-
листу легко разобраться в изменениях и бы-
стрее начать применять их на практике.

Обзор изменений законодательства в сфере ох-
раны труда, промышленной безопасности и по-
жарной безопасности за 2017 год

Возможность подготовиться к изменениям 
и учесть их в своей работе

В этом  году вас ждет масса интересных новых сервисов и инструментов 
в рамках сиcтем, которые позволят экономить ваше время и сделать 

работу с продуктами «Техэксперт» более приятной!

Желаем совместного сотрудничества в новом году!
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы предлагаем вам поучаствовать в создании нашей газеты 
или, лучше сказать, предоставляем возможность  поделиться 

своим опытом и знаниями с другими специалистами.
Если вам есть что рассказать, и вы являетесь  автором статей в области 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,  то мы с радостью 

разместим материалы и даже увлекательные истории, связанные с 

трудовой деятельностью по вышеупомянутым темам в газете «Охрана 

труда и безопасность на предприятии»! 

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

Что для этого стоит сделать?
   Прислать на почту (ivanova@kodeks.ru) письмо c 

предложением о размещении материала;

   Ждать звонка. Мы связываемся и обсуждим с вами 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;

   красочными, если получится, что отличное дополнение к статье;

   с информацией о вас: название организации, должность, системы «Техэксперт», 

которые вы используетет в работе. Наличие фото приветствуется.

НА ВСЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

Уважаемые читатели, не  упустите шанс прославиться среди тысяч 
пользователей профессиональных справочных систем «Техэксперт».

Страна должна знать своих героев!

С уважением, Иванова Ольга

редактор издания «Охрана труда и безопасность на предприятии»



ОХРАНА ТРУДА

На угольных предприятиях продолжаются 
массовые нарушения норм охраны труда

За два месяца - с конца августа по конец октября этого года 
- инспекторы Ростехнадзора выявили на угольных шахтах Куз-
басса 610 нарушений норм промышленной безопасности. По 
итогам обследования 43 добывающих предприятия оштрафо-
вано в общей сложности почти на 4,6 миллиона рублей.

При проверках объектов максимум внимания уделялось 
тому, как точно недропользователи выполняют проектные 
решения и программы развития горных работ, не отступают 
ли от требований технологической документации, в частно-
сти - при монтаже и демонтаже подземного оборудования. 
Инспекторы анализировали аэрогазовую обстановку, ор-
ганизацию работы служб производственного контроля, на-
дежность электроснабжения, эксплуатацию транспортных 
средств, знакомились с графиками и отчетами о техниче-
ском обучении персонала. При этом в поле зрения попали 
как специалисты высшего и среднего звена, так и непосред-
ственные исполнители.

Итоги оказались неутешительными. Выяснилось, что на 
производственных объектах не соблюдаются элементарные 
правила техники безопасности, а угольщики отклоняются от 
выполнения согласованных программ, нарушают паспорта 
крепления горных выработок, многие из которых находятся 
в пылевзрывоопасном состоянии.

Результаты контрольных мероприятий - двадцать времен-
ных запретов деятельности, включая запрет на добычу угля 
в очистном забое, привлечение к административной ответ-
ственности шести юридических и 103 должностных лиц.

Так, на 825 тысяч рублей оштрафована междуреченская 
шахта «Распадская-Коксовая», где начале октября этого года 
при проведении и креплении вентиляционного штрека погиб 
ученик машиниста горных выемочных машин. Расследова-
ние этого несчастного случая вскрыло многочисленные на-
рушения на предприятии.

Как пояснили корреспонденту «РГ» в пресс-службе Госу-
дарственной инспекции труда в Кемеровской области, по-
страдавший был принят по трудовому договору проходчиком 
четвертого разряда и должен был работать в составе брига-
ды под руководством более квалифицированного (не ниже 
пятого разряда) проходчика. К производственной практике 
он приступил без первичного инструктажа и закрепления 
за наставником и был переведен учеником машиниста гор-
ных выемочных машин третьего разряда. Хотя проведение 
и крепление горной выработки не входит в обязанности ни 
проходчика, ни ученика машиниста, начальник участка вы-
дал мужчине наряд на этот вид работ, не обеспечив его в 
полном объеме средствами индивидуальной защиты. Знания 
требований охраны труда у работника проверять не стали. 
Проходческим комбайном управлял человек без удостове-
рения машиниста горно-выемочных машин, не прошедший 
соответствующего обучения.

Материалы по этому делу направлены в следственные ор-
ганы. Они же выясняют обстоятельства гибели в конце октя-
бря этого года машиниста горно-выемочных машин Ленин-
ско-кузнецкой шахты имени Тихова. А нарушившему технику 
безопасности подземному электрослесарю шахты в городе 
Березовском уже вынесен обвинительный приговор.

Источник: https://rg.ru

Красная каска для новичка
На работе мы ежедневно проводим треть своего времени. 

Но одни трудятся в теплых и светлых офисах, другие - в го-
рячем цеху, третьи - в холоде Заполярья. На предприятиях 
горно-металлургической отрасли люди работают в особенно 
сложных природных и производственных условиях. Поэтому 
здесь особенно важно сделать их труд безопаснее и комфор-
тнее. На второй Всероссийской неделе охраны труда, которая 
прошла в Сочи в этом году, был представлен опыт компании 
«Норникель» по снижению производственного травматизма 
и повышению культуры труда.

Безопасность и экология стали приоритетами в новой 
стратегии компании. Эта работа выстраивается по многим 
направлениям: от модернизации производства и внедрения 
инновационных разработок до необычных форм профилак-
тики травматизма. Цель - через повышение культуры труда 
снизить травматизм до нуля.

На первый план, конечно, выходит модернизация произ-
водства. Капитальные вложения в программу реконфигура-
ции мощностей составили 1,5 миллиарда долларов, приобре-
тается современная техника, совершенствуются технологии, 
многие процессы автоматизируются.

  Модернизация основных фондов - это то, что позволяет 
снизить реальный вред, причиняемый жизни и здоровью 
работника, - оценил проекты «Норникеля» директор Де-
партамента социального развития Правительства Рос-
сийской Федерации Сергей Вельмяйкин.

Но модернизация не решает всех проблем безопасности, 
главным фактором по-прежнему остается человек.

  Анализ причин несчастных случаев на производстве за 
последние пять лет показывает, что главная из них - все 
тот же человеческий фактор, только организационно-
го характера, - рассказывает директор департамента 
промышленной безопасности, охраны труда и экологии 
«Норникеля» Игорь Рахимов. - Часто это не предприня-
тые вовремя действия, например, со стороны линейного 
надзора или руководства. Поэтому мы делаем акцент на 
поведении людей на рабочих местах.

Ежегодно растет число сотрудников, прошедших обучение: 
в 2014 году их было 54,1 тысячи человек, а в 2015м - уже 
63,1 тысячи. И всегда в образовательных программах боль-
шое внимание уделяется вопросам промбезопасности. Боль-
ше всего несчастных случаев происходит с теми, кто рабо-
тает на предприятиях менее трех лет. Поэтому в компании 
разработали адаптационные программы, по которым такие 
работники прошли обучающие курсы с акцентом на управле-
ние рисками. Кроме того, их обеспечили красными касками 
и специальными шевронами на спецодежду. Увидев такую 
каску или шеврон, все сразу понимают, что перед ними не-
опытный работник, которому может потребоваться помощь 
и которого, возможно, нужно остановить, если он выполняет 
работу небезопасно. Это заметно сократило травматизм сре-
ди новичков.

Не всегда информацию о правилах безопасности и профи-
лактике заболеваний можно донести так, чтобы человек ее 
понял и принял как руководство к действию. Поэтому боль-
шое значение в «Норникеле» придают развитию коммуника-
ций в этой области. К примеру, выстроена каскадная схема 
передачи информации. Для начала оценили, насколько каче-
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ственно информация доносится по нисходящей от руковод-
ства к работникам, а также и то, как вопросы безопасности и 
охраны труда, которые возникают на местах, поднимаются 
по цепочке вверх до самого высокого уровня. На основании 
анализа подготовили предложения по улучшению коммуни-
каций. В подразделениях и цехах регулярно проводят ау-
дит поведенческой безопасности и внешний аудит по этому 
направлению, когда эффективность работы департамента 
промбезопасности оценивают независимые эксперты.

Большое значение придают визуализации информации, 
используя не только традиционные плакаты и видеоролики 
или уголки безопасности на предприятиях. В компании ищут 
нестандартные решения. Например, провели конкурс рисун-
ков среди детей работников предприятия на тему безопас-
ности. Наивные и искренние детские картинки развесили в 
цехах, и это действует на пап и мам гораздо сильнее, чем 
самые красочные профессиональные произведения.

Основные производства «Норникеля» расположены в 
Норильске и на Кольском полуострове (Кольская ГМК), они 
являются градообразующими. Для того чтобы эффективно 
решать задачу по повышению культуры труда, необходимо 
было сформировать единое коммуникационное простран-
ство. В 2016 году в двух моногородах - Заполярный и Никель 
- был реализован проект «Активист», аналог московского 
«Активного гражданина». В итоге 38 процентов опрошенных 
дали проводимому в компании аудиту поведенческой безо-
пасности оценку «5», еще 50 процентов - оценку «4», более 
70 процентов положительно оценили и внешний аудит.

В дополнение к существующим общим правилам безопас-
ности в «Норникеле» внедряют корпоративные стандарты, 
направленные на минимизацию рисков. Прежде всего это 
единая интегрированная система управления промбезопас-
ностью. Например, для предотвращения несчастных случа-
ев при ремонтах и обслуживании оборудования разработан 
корпоративный стандарт по изоляции источников энергии. 
Или проект внедрения «предсменных экзаменаторов» - ком-
пьютерных терминалов, устанавливаемых в цехах не только 
для тестирования, но и для повышения ключевых компетен-
ций работников. В компании активно поощряют «рациона-
лизаторские предложения». Так, в одном из подразделений 
«Норильскникельремонта» специалисты по безопасности 
и охране труда пишут «творческий план». В свое время им 

поручили «с инициативой и фантазией» подойти к разработ-
ке планов, направленных на улучшение промбезопасности. 
В ответ они разработали нестандартные проекты, один из 
которых -видеофиксация положительных примеров соблю-
дения охраны труда с их дальнейшим продвижением и по-
ощрением работников. Эффект от демонстрации не смоде-
лированных, а реальных положительных и отрицательных 
примеров очень высок.

- В компании действует и система «контрольного листка», 
- продолжает Игорь Рахимов. - Статья 219 Трудового кодекса 
РФ предоставляет работникам право отказаться от выполне-
ния работ в случае возникновения опасности для их жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда. 
Компания не просто пропагандирует эту статью Трудового 
кодекса, а настаивает на ее применении работниками. По 
результатам за 2015 год было зафиксировано около 300 обо-
снованных случаев отказа от выполнения работ. И мы счита-
ем, что это хороший показатель зрелости и ответственности 
наших сотрудников.

В «Норникеле» с интересом осваивают опыт других ком-
паний по сокращению травматизма и охотно делятся своим. 
Так, специалисты по промбезопасности компании «РУСАЛ» 
изучали систему охраны труда на Кольской ГМК, побывали 
на руднике «Северный» в Заполярном и в рафинировочном и 
металлургическом цехах в Мончегорске. Гости отметили про-
ект «Риск-контроль», направленный на внедрение в подраз-
делениях процедуры идентификации, оценки и управления 
рисками, а также стандарт «Изоляция источников энергии», 
высоко оценили также поведенческий аудит и обучение со-
трудников практическим навыкам работы на высоте с помо-
щью специализированного тренажера.

- Думаю, коллегам из Кольской ГМК тоже есть чему у нас 
поучиться, - считает директор департамента по экологии, 
охране труда и промбезопасности РУСАЛа Иван Ребрик. - 
Может быть, в организации цепочек создания ценностей в 
вопросах безопасности производства. Во всей компании по-
ведение сотрудников, их мотивация, исключение ненужных 
рабочих операций и применение правильных технологиче-
ских карт позволяют снизить травматизм и воспитать ответ-
ственное отношение к вопросам охраны труда.

Источник: https://rg.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На 2017 год запланирована разработка свода 
правил «Здания и комплексы высотные. 
Требования пожарной безопасности» 

Для ускорения строительства капитальных объектов Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации утвердит 5 новых сводов правил 
в 2017 году. Об этом стало известно на заседании рабочей 
группы по определению первоочередных категорий объек-
тов, на которые разработаны специальные технические ус-

ловия (СТУ).
В рамках работы группы эксперты выявили наиболее часто 

повторяющиеся в СТУ требования безопасности, отсутству-
ющие в действующих нормативных документах. Наиболее 
востребованными в том числе являются нормы по проти-
вопожарным требованиям. В соответствии с мониторингом 
действующего технического регулирования в стране на 2017 
год запланирована разработка свода правил «Здания и ком-
плексы высотные. Требования пожарной безопасности», вве-
дение в действие которого сведет к минимуму разработку 
множества СТУ.

Источник: https://справка01.рф/news01

Первое чтение в Госдуме прошел 
законопроект, исключающий из 
КоАП РФ ряд нарушений правил 
пожарной безопасности 

Существенные изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП) предусмотрены законопроектом, 
который рассматривают в Госдуме. Депутаты приняли до-
кумент в первом чтении. Среди новшеств – изменение от-
ветственности за нарушения противопожарных требований. 
Законопроект предусматривает, с одной стороны, смягчение 
наказаний, с другой – вводит новые правила и увеличивает 
штрафы. Так, для частных лиц финансовые санкции возрастут 
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с двух до трех тысяч рублей, но появится предупреждение, 
не предусматривающее штрафов. Удален ряд норм, которые 
позволяли приостанавливать деятельность предприятий.

Санкции такого рода станут возможными только за нару-
шения, допущенные во время действия особого противопо-
жарного режима. Но и в этом случае максимальный штраф 
снижается до 400 тысяч рублей. Срок приостановки дея-
тельности предприятия не может превысить трех месяцев. 
Из «противопожарной» части КоАП предполагается удалить 
админнаказания за ряд нарушений, в том числе за ненад-
лежащее содержание противопожарного инвентаря, элек-
троустановок, путей эвакуации при пожаре. То же касается 
нарушений норм в отношении противопожарного водоснаб-
жения, сигнализации, установок автоматического тушения 
пожаров и необеспечения свободного подъезда к различным 
объектам. Пожарные эксперты, нарушившие порядок оценки 
пожарных рисков, или представившие не соответствующее 
действительности заключение, после принятия законопро-
екта будут нести админответственность, чего в действующей 
редакции КоАП нет.

Источник: https://справка01.рф/news01

В Туве сработавшая пожарная сигнализация 
в больнице спасла 30 человек 

Огнеборцы города Кизил успешно справились с пожаром, 
охватившим здание регионального кожвендиспансера. По-
жарная сигнализация сработала в начале шестого утра, 28 
декабря. Сигнал был получен диспетчерами Центрального 
пункта пожарной связи. На подвергшийся атаке огненной 
стихии объект выехали пожарные. Для того, чтобы утихоми-
рить огонь, понадобились усилия восемнадцати бойцов на 
семи специальных автомобилях.

Действиями пожарно-спасательных подразделений руко-
водил полковник Владислав Солонцов, заместитель главы 
регионального управления ГО и ЧС. Следует отметить, что 
ранее пожарные инспекторы проводили проверку в кож-
вендиспансере. Были обнаружены существенные недочеты, 
в том числе и в работе сигнализации. Руководство заведе-
ния оперативно отреагировало на замечания инспекторов. 

Именно работоспособность пожарной автоматики позволила 
остановить распространение огня в кратчайшие сроки.

Источник: https://справка01.рф/news01

МЧС помогает развивающимся 
странам в создании пожарно-
спасательных подразделений

Итогом встречи руководителя российского МЧС Влади-
мира Пучкова с генеральным секретарем МОГО (Междуна-
родной организации гражданской обороны) Владимиром 
Кувшиновым стало соглашение о предоставлении помощи 
развивающимся странам в формировании пожарно-спаса-
тельных структур. Уже сейчас эти подразделения оснащают-
ся российской экипировкой, техникой и оборудованием. По 
мнению Пучкова, необходимо, чтобы в этих странах работа-
ли сотрудники, получившие профессиональную подготовку в 
рамках МОГО.

В уходящем году продолжилось оснащение пожарно-спа-
сательных служб в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в 
других регионах. Удалось нарастить потенциал НЦУКС и его 
представительства в Женеве. Это способствует продвиже-
нию отечественных технологий антикризисного управления 
в европейском пространстве и в других странах.

Благодаря поддержке МЧС в мире создается глобальная 
сеть антикризисных центров, обучающие центры, гуманитар-
ные центры и склады чрезвычайного реагирования на ката-
строфы и бедствия. В ближайшие два года эта деятельность 
будет продолжаться, заметил Кувшинов.

Российское чрезвычайное министерство совместными 
усилиями с МОГО реализует образовательные программы 
для сотрудников спасательных служб. Выпущены учебники 
на английском, китайском, арабском и других языках.

По словам Пучкова, Россия готовит с помощью отечествен-
ных подходов и актуальных технологий специалистов по по-
жарно-спасательным направлениям подготовки для Кубы и 
других стран Карибского бассейна.

Источник: http://www.risk-news.ru/news

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ростехнадзор до июня 2017 года 
проверит все компании, экспортирующие 
темные нефтепродукты

Федеральная служба по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростехнадзор) планирует до июня 
2017 года завершить внеплановые проверки нефтеперера-
батывающих предприятий, которые не обеспечивают выра-
ботку товарных нефтепродуктов, но осуществляют экспорт-
ные поставки темных нефтепродуктов. Об этом заместитель 
руководителя ведомства Светлана Радионова сообщила в 
интервью, опубликованном на сайте службы.

По ее словам, Ростехнадзор, на основании представлен-
ных ФТС России сведений, сформировал перечень, включаю-
щий данные о 59 российских производителях и экспортерах 
темных нефтепродуктов, подлежащих контролю. В список 
вошли, в основном, предприятия, не обеспечивающие выра-
ботку товарных нефтепродуктов.

Проверочные мероприятия проводятся с сентября 2016 
года, сейчас проверками охвачено четыре организации.

По итогам законченных проверок и фактам выявленных 
нарушений выданы предписания на их устранение. К при-
меру, в судебном порядке прекращена деятельность ОАО 
«Ярославский нефтеперерабатывающий завод им.Менде-
леева». На предприятии были выявлены грубые нарушения, 
представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Источник: https://tke.ru/news

Ростехнадзор и Профсоюз ПБ вместе 
начинают работу по предотвращению 
несанкционированного использования 
сведений экспертов

Федеральная служба по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростехнадзор) и Общероссийский 
профессиональный союз экспертов в области промышлен-
ной безопасности (Профсоюз ПБ) создадут совместную рабо-
чую группу для предотвращения несанкционированного ис-
пользования сведений экспертов в области промышленной 
безопасности и подделки их подписей по заключениями экс-
пертиз. Соответствующее предложение Профсоюза ПБ было 
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поддержано статс-секретарем – заместителем руководителя 
Ростехнадзора Александром Рыбасом.

Ранее, по результатам конференции Профсоюза ПБ, кото-
рая прошла 15 ноября 2016 года, в Ростехнадзор было на-
правлено предложение о создании такой группы. В письме 
подробно излагалась суть проблемы.

Так, исходя из информации, полученной на конференции 
Профсоюза ПБ, доля зарегистрированных в отдельных тер-
риториальных органах Ростехнадзора заключений с подлож-
ным использованием сведений экспертов может достигать 
40%. В надзорную службу были переданы копии многочис-
ленных обращений о фактах подделки подписей экспертов 
под заключением экспертизы промышленной безопасности, 
поступивших в Профсоюз ПБ из первичных организаций.

В ответ на письмо, в котором Александр Рыбас сообщил о 
намерении создать рабочую группу, Профсоюз ПБ обратился 
к статс-секретарю – заместителю руководителя Ростехнад-
зора с предложением до начала совместной активной рабо-
ты предпринять неотлагательные меры по пресечению под-
ложного использования сведений экспертов.

В частности, в соответствии с п.73 Административного 
регламента Ростехнадзора по предоставлению государ-
ственной услуги по ведению реестра заключений эксперти-
зы промышленной безопасности, утвержденного приказом 
Ростехнадзора от 23.06.2014 №260, структурное подраз-
деление терроргана Ростехнадзора обязано публиковать 
сведения, содержащиеся в реестре, на официальном сай-
те. Утвержденная форма публикуемого реестра включает 
в себя в том числе номер квалификационного удостовере-
ния эксперта.

Однако данное требование исполняют лишь Забайкаль-
ское и Енисейское управления, что не позволяет эксперту са-
мостоятельно контролировать использование своих данных 
об аттестации. Профсоюз ПБ уверен, что устранение данного 
несоответствия позволит выявить значительную часть уже 
подделанных экспертиз промышленной безопасности.

В связи с необходимостью принятия срочных мер по пре-
сечению подделки подписей экспертов в области промыш-
ленной безопасности, Профсоюз ПБ обратился к Александру 
Рыбасу с просьбой провести установочное совместное сове-
щание до 30 декабря 2016 года. Профсоюз ПБ в настоящее 
время сформировал конкретный перечень мероприятий, ре-
ализация которых полностью пресечет возможность несанк-
ционированного использования сведений экспертов.

Профсоюз ПБ информирует, что любой эксперт в обла-
сти промышленной безопасности, вне зависимости от того, 
является он членом организации или нет, может направить 
сведения о несанкционированном использовании сведений 
и подделки подписи на электронную почту профессиональ-
ного союза info@pepb.ru.

Основными целями и задачами Общероссийского про-
фессионального союза экспертов в области промышленной 
безопасности являются представительство и защита прав и 
интересов членов; внесение предложений о принятии соот-
ветствующими органами государственной власти законов и 
иных нормативных правовых актов, касающихся социаль-
но-трудовой сферы; участие в разработке государственных 
программ занятости; подготовка и предложение мероприя-
тий и мер по социальной защите своих членов.

Профсоюз ПБ независим в своей деятельности от органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), поли-
тических партий и других общественных объединений, им 
неподотчетен и неподконтролен.

Источник: https://tke.ru/news

На Нововоронежской АЭС установлена 
«абсолютная» система безопасности

Система представления параметров безопасности реак-
торной установки (СППБ) инсталлирована на энергоблок №6 

Нововоронежской АЭС. Работы выполнили специалисты ком-
пании «Русатом - Автоматизированные системы управления» 
(АО «РАСУ»), сообщает пресс-центр АО «РАСУ».

СППБ обеспечивает надежный мониторинг нарушения це-
лостности барьеров безопасности, обеспечивает информа-
ционную поддержку принятия решений по управлению за-
проектными авариями.

Генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко заметил, 
что в системе энергоблока №6 сконцентрированы наиболее 
инновационные и актуальные научные решения. Над зада-
чами, обеспечения безопасности и бесперебойного функци-
онирования данного объекта работали специалисты восьми 
ФГУПов и отраслевых акционерных обществ.

Данная система делает энергоблок №6 первым в мире ин-
новационным энергоблоком поколения «3+», полностью со-
ответствующим постфукусимским требованиям МАГАТЭ. По-
этому в компании не стесняются громких эпитетов и говорят 
об абсолютной безопасности на блоке. Реактор ВВЭР-1200 
оснащен дополнительными системами безопасности, дей-
ствующими без участия человека и блокирующими развитие 
чрезвычайной ситуации. Кроме того, на объекте размещены 
системы отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода 
и ловушка расплава активной зоны.

Пуск энергоблока №6 состоялся в мае 2016 года, 26 октя-
бря устройство вышло на полную мощность.

Источник: http://www.risk-news.ru

Ростехнадзор изменил правила 
безопасности взрывопожароопасных 
производственных объектов хранения 
и переработки растительного сырья

Приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 15 но-
ября 2016 года № 475 вносятся изменения в Федеральные 
нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности взрывопожароопасных производ-
ственных объектов хранения и переработки растительного 
сырья». Соответствующий документ размещен на официаль-
ном портале правовой информации.

Так, теперь с целью защиты производственного обору-
дования от разрушения и обеспечения выброса пламени и 
высокотемпературных продуктов взрывного горения пыле-
воздушной смеси в безопасную зону (за пределы помеще-
ний), применяются взрыворазрядители. Их установка должна 
быть предусмотрена как в конструкторской документации на 
производственное оборудование, подлежащее оснащению 
взрыворазрядителями, так и в проектной документации 
на объекты.

Вывод взрыворазрядителей в производственное помеще-
ние допускается при условии установки на них исправных 
огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств, снижа-
ющих температуру выбрасываемых продуктов взрывного 
горения и подавляющих пламя. Также обязательно наличие 
положительного заключения экспертизы промышленной 
безопасности документации по техническому перевоору-
жению объектов (модернизации или замене применяемых 
на объекте технических устройств), а в случаях, если такая 
документация входит в состав проектной документации, — 
положительного заключения экспертизы в соответствии с 
российским законодательством о градостроительной де-
ятельности.

При этом не допускается внесение изменений в конструк-
цию защищаемого оборудования. Осуществлять выброс про-
дуктов взрывного горения следует в зону производственного 
помещения, где не предусмотрено пребывание людей, уча-
ствующих в процессе и проведение работ по обслуживанию 
оборудования.

Внесены и другие изменения в приказ Ростехнадзора от 21 
ноября 2013 года № 560.

Источник: http://www.risk-news.ru/news
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«ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»

Обзор несчастных случаев на производстве.

В систему включен «Обзор несчастных случаев на производстве за октябрь-ноябрь 2016». года.

«ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Обновление справочника по пожарной безопасности

Включена новая справка: Технические средства пожарной автоматики: виды и общие технические требования
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Сравнительный анализ 
В систему включен авторский аналитический материал - Сравнительный анализ Правил противопожарного режима в ре-

дакции Постановления Правительства РФ от 06.04.2016 с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 
18.08.2016 N 807 и Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947.

 «ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Электронный журнал "Промышленная безопасность: теория и практика"
Вышел новый  выпуск    электронного    журнала     "Промышленная безопасность:  теория   и  практика".   Тема  январского   

номера: изменения в нормативно-правовом регулировании промышленной безопасности гидротехнических сооружений в 
2016 году. 
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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ УЛИРОВА
НИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОЗДА ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩА Д
КУ, НА  КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ  ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУ Ж ДАТЬ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ  ЕДИНЫЙ ПОРТА Л Д ЛЯ  РАЗРАБОТКИ И  ОБСУ Ж ДЕНИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ.
Теперь для разработчика такого документа, как например, национальный стандарт или стандарт организации, 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 возможность высказать свое мнение, 
основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге получить в работу документ, соответствую-
щий новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране является низкая эф-
фективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию приходится дорабатывать 
сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специалисты-практики сталкиваются с трудно-
стями его применения в реальной жизни, поэтому предварительное обсуждение проектов стандартов широким кругом 
специалистов жизненно необходимо.

Заходите на www. rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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Нормативные документы по охране труда (новые).
Всего в данный  раздел  добавлено 109 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  О страховых тарифах на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

Федеральный закон от 19.12.2016 N 419-ФЗ

  О внесении изменений в перечень рабочих мест в орга-
низациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 
отношении которых специальная оценка условий труда про-
водится с учетом устанавливаемых уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти особенностей

Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1351

  О внесении изменений в Правила установления страхо-
вателям скидок и надбавок к страховым тарифам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 N 1341

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

Постановление Правительства РФ от 07.12.2016 N 1308

  Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам целлюлозно-бумажно-
го, гидролизного, лесохимического и деревообрабатываю-
щего производств, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением

Приказ Минтруда России от 17.11.2016 N 665н

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный раздел добавлено  266 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отноше-
нии которых специальная оценка условий труда проводится 
с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти особенностей

Постановление Правительства РФ от 14.04.2014 N 290

  Об утверждении Правил установления страхователям 
скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний

Постановление Правительства РФ от 30.05.2012 N 524

  Об утверждении Порядка формирования, хранения и 
использования сведений, содержащихся в Федеральной го-
сударственной информационной системе учета результатов 
проведения специальной оценки условий труда

Приказ Минтруда России от 03.11.2015 N 843н

  Об утверждении Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций

Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29
Постановление Минобразования 
России от 13.01.2003 N 1/29

  Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производ-
стве, и Положения об особенностях расследования не-
счастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях

Постановление Министерства труда и 
социального развития РФ от 24.10.2002 N 73

Комментарии, статьи, консультации по охране труда.
Всего в данный  раздел  добавлено 123  комментария

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Что следует понимать под вновь организованным рабо-
чим местом?

Консультация от 23.12.2016

  Каков порядок технического освидетельствования 
домкратов?

Консультация от 22.12.2016
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-

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

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

оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

  документ вступил в силу и действует

  документ не вступил в силу или не имеет статуса действия



  Распространяются ли Правила по охране труда при раз-
мещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования на организации, производя-
щие электрическую и тепловую энергию?

Консультация от 22.12.2016

  Необходимо ли проводить обучение по охране труда ру-
ководителей и специалистов, принимаемых на работу, если 
они уже имеют удостоверение о проверке знаний требова-
ний охраны труда?

Консультация от 21.12.2016

  Чем следует руководствоваться при покупке спецодеж-
ды для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий?

Консультация от 21.12.2016

  Какие требования охраны труда предъявляются для 
складов с химикатами?

Консультация от 20.12.2016

  Является ли несчастным случаем смерть от сердечной 
недостаточности в командировке?

Консультация от 20.12.2016

  На какой срок можно выдать СИЗ, обеспечение которы-
ми работников не предусмотрено типовыми нормами?

Консультация от 20.12.2016

  Необходимо ли проводить внеплановую спецоценку ус-
ловий труда при приеме на работу нового работника?

Консультация от 20.12.2016

  Кто должен организовывать проведение обязательных 
предварительных и периодических медосмотров?

Консультация от 20.12.2016

Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 29 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Инструкция по охране труда для врача стоматоло-
га-терапевта

  Инструкция по охране труда для врача стомато-
лога-хирурга

  Инструкция по охране труда для медицинской сестры в 
стоматологии

  Инструкция по охране труда для подборщика сырья 
(колбасный цех)

  Инструкция по охране труда для продавца-кассира

  Инструкция по охране труда для рабочих, обслуживаю-

щих коллоидную мельницу

  Инструкция по охране труда при выполнении ра-
бот по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих 
под давлением

  Инструкция по охране труда при работе на датиро-
вочной машине

  Инструкция по охране труда при работе на разливоч-
ном аппарате

  Инструкция по охране труда при работе на этикетиро-
вочной машине

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые).
Всего в данный раздел добавлено 326  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 
октября 2015 года N 400 «Об утверждении Перечня вопро-
сов, предлагаемых на квалификационном экзамене по атте-
стации экспертов в области промышленной безопасности»

Приказ Ростехнадзора от 20.10.2016 N 432

   Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство), Нормативные документы по пожарной 
безопасности, Пожарная безопасность (Законодательство)  

Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной без-
опасности складов нефти и нефтепродуктов»

Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461
ФНП в области промышленной безопасности от 07.11.2016

  Законодательство России, Нормативные документы по про-
мышленной безопасности, Промышленная безопасность (Зако-

нодательство), Основы правового регулирования в строительстве  
Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности для 
опасных производственных объектов магистральных трубо-
проводов транспортирования жидкого аммиака»

Приказ Ростехнадзора от 09.11.2016 N 466
ФНП в области промышленной 
безопасности от 09.11.2016 N 466

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

Об утверждении формы акта о причинах и об обстоятель-
ствах аварии на опасном объекте и формы извещения об 
аварии на опасном объекте

Приказ Ростехнадзора от 14.11.2016 N 471

  Законодательство России, Основы правового регули-
рования топливно-энергетического комплекса, Основы пра-
вового регулирования в строительстве, Нормативные до-
кументы по промышленной безопасности, Промышленная 
безопасность (Законодательство)  
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Об утверждении Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Основные требования к проведе-
нию неразрушающего контроля технических устройств, зданий 
и сооружений на опасных производственных объектах»

Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016 N 490
ФНП в области промышленной 
безопасности от 21.11.2016 N 490

  Законодательство России, Основы правового регулиро-
вания топливно-энергетического комплекса, Нормативные 
документы по промышленной безопасности, Промышленная 
безопасность (Законодательство)  

Об утверждении федеральных норм и правил в области ис-
пользования атомной энергии «Требования к управляющим 

системам, важным для безопасности атомных станций»
Приказ Ростехнадзора от 16.11.2016 N 483
ФНП в области использования атомной 
энергии от 16.11.2016 N НП-026-16

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

Об утверждении Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила промышленной безопасности 
при разработке нефтяных месторождений шахтным способом»

Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 N 501
ФНП в области промышленной 
безопасности от 28.11.2016 N 501

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные).
Всего в данный раздел добавлен 2251 документ.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

Об утверждении Перечня вопросов, предлагаемых на ква-
лификационном экзамене по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности 

Приказ Ростехнадзора от 07.10.2015 N 400

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

Об утверждении экзаменационных билетов (тестов) по 
разделу Б.8 «Требования промышленной безопасности к 
оборудованию, работающему под давлением», применяе-
мых аттестационными комиссиями Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору при 
проведении аттестации руководителей и специалистов орга-
низаций, поднадзорных Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору

Распоряжение Ростехнадзора от 27.10.2015 N 161-рп

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Инструкция по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасных производствен-
ных объектах, на которых ведутся горные работы»

Приказ Ростехнадзора от 31.10.2016 N 449
ФНП в области промышленной 
безопасности от 31.10.2016 N 449

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство), Нормативные документы по пожарной 
безопасности, Пожарная безопасность (Законодательство)  

Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Инструкция по составлению 
планов ликвидации аварий на угольных шахтах»

Приказ Ростехнадзора от 31.10.2016 N 451
ФНП в области промышленной 
безопасности от 31.10.2016 N 451
Инструкция Ростехнадзора

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство), Нормативные документы по пожарной 
безопасности, Пожарная безопасность (Законодательство)  

Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной без-
опасности складов нефти и нефтепродуктов»

Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461
ФНП в области промышленной безопасности от 07.11.2016

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство), Основы правового регулирования в 
строительстве  

Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности для 
опасных производственных объектов магистральных трубо-
проводов транспортирования жидкого аммиака»

Приказ Ростехнадзора от 09.11.2016 N 466
ФНП в области промышленной 
безопасности от 09.11.2016 N 466

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

Об утверждении формы акта о причинах и об обстоятель-
ствах аварии на опасном объекте и формы извещения об 
аварии на опасном объекте

Приказ Ростехнадзора от 14.11.2016 N 471

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Обучение и проверка знаний ПБ

   Площадка для обслуживания и технического освиде-
тельствования самоходных автокранов

  Регистрация цеха гидрометаллургического производ-
ства в государственном реестре ОПО

   Консервация ОПО

   В каких случаях отсутствует запрет на снятие строп с 
крюка башенного крана после завершения работы?
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Образцы и формы документов в области промышленной безопасности.
Всего в данный раздел  добавлено 13  документов.

   Производственная инструкция для машиниста крана 
(козлового)

   Производственная инструкция для оператора газифи-
цированной котельной

   Акт категорирования объекта топливно-энергетическо-
го комплекса

   Акт обследования объекта топливно-энергетическо-
го комплекса

   Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в 
области промышленной безопасности. Б.9.31. Эксплуатация 
опасных производственных объектов, на которых применя-

ются подъемные сооружения, предназначенные для подъема 
и перемещения грузов

   Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в 
области промышленной безопасности.  Б.9.32. Эксплуатация 
опасных производственных объектов, на которых применя-
ются подъемные сооружения, предназначенные для подъема 
и транспортировки людей

   Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в 
области промышленной безопасности.  Б.9.33. Монтаж, на-
ладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных 
сооружений в процессе эксплуатации опасных производ-
ственных объектов

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 408 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство), Нормативные документы по пожарной 
безопасности, Пожарная безопасность (Законодательство
Об утверждении Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила промышленной безо-
пасности складов нефти и нефтепродуктов»

Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461
ФНП в области промышленной безопасности от 07.11.2016

  Законодательство России, Нормативные документы по 
пожарной безопасности, Пожарная безопасность (Законода-
тельство), Нормативные документы по промышленной безо-
пасности, Промышленная безопасность (Законодательство), 
Нормативные документы по охране труда, Охрана труда (За-
конодательство)  

О внесении изменения в приложение к приказу МЧС Рос-
сии от 25.10.2004 N 484

Приказ МЧС России от 10.11.2016 N 595

  Законодательство России, Нормативные документы по 
охране труда, Охрана труда (Законодательство), Норматив-
ные документы по пожарной безопасности, Пожарная без-
опасность (Законодательство), Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

Об утверждении Правил обеспечения на федеральном 
уровне Национальным центром управления в кризисных 
ситуациях координации деятельности органов повседнев-
ного управления единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов 
управления гражданской обороной, организации информа-
ционного взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций

Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1272

  Законодательство России, Нормативные документы по 
охране труда, Охрана труда (Законодательство), Норматив-
ные документы по пожарной безопасности, Пожарная без-
опасность (Законодательство), Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

О внесении изменений в Положение о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1267

  Законодательство России, Нормативные документы по 
пожарной безопасности, Пожарная безопасность (Законода-
тельство)  

О квалификационных требованиях к должностям в феде-
ральной противопожарной службе Государственной проти-
вопожарной службы

Приказ МЧС России от 01.12.2016 N 653

  Законодательство России, Нормативные документы по 
пожарной безопасности, Пожарная безопасность (Законода-
тельство)  

О Порядке организации профессиональной служебной 
подготовки сотрудников федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы

Приказ МЧС России от 06.12.2016 N 663

  Законодательство России, Нормативные документы по 
охране труда, Охрана труда (Законодательство), Норматив-
ные документы по пожарной безопасности, Пожарная без-
опасность (Законодательство), Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

О внесении изменения в Положение о проведении аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих ста-
тус спасателя

Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1393
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Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные
Всего в данный  раздел  добавлено 2033  документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство), Нормативные документы по пожарной 
безопасности, Пожарная безопасность (Законодательство)  

Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Инструкция по составлению 
планов ликвидации аварий на угольных шахтах»

Приказ Ростехнадзора от 31.10.2016 N 451
ФНП в области промышленной 
безопасности от 31.10.2016 N 451
Инструкция Ростехнадзора

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство), Нормативные документы по пожарной 
безопасности, Пожарная безопасность (Законодательство)  

Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной без-
опасности складов нефти и нефтепродуктов»

Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461
ФНП в области промышленной безопасности от 07.11.2016

  Законодательство России, Нормативные документы по 
охране труда, Охрана труда (Законодательство), Норматив-
ные документы по пожарной безопасности, Нормативные 
документы по промышленной безопасности, Пожарная без-
опасность (Законодательство), Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

Об утверждении «Инструкции по проектированию, уста-
новке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на обору-
довании опасных производственных объектов по хранению, 
переработке и использованию сырья в агропромышленном 
комплексе» (не применяется с 27.12.2016 на основании при-
каза Ростехнадзора от 15.11.2016 N 475)

Постановление Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 N 53
РД от 05.06.2003 N 14-568-03, Инструкция

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство), Нормативные документы по охране тру-
да, Охрана труда (Законодательство), Нормативные доку-
менты по пожарной безопасности, Пожарная безопасность 
(Законодательство)  

О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (с изменениями на 
30 ноября 2016 года)

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794

  Законодательство России, Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство), Нормативные документы по пожарной 
безопасности, Пожарная безопасность (Законодательство), 
Нормативные документы по охране труда, Охрана труда (За-
конодательство)  

Об утверждении типового паспорта безопасности терри-
торий субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (с изменениями на 10 ноября 2016 года)

Приказ МЧС России от 25.10.2004 N 484

  Законодательство России, Нормативные документы по 
охране труда, Охрана труда (Законодательство), Норматив-
ные документы по пожарной безопасности, Пожарная без-
опасность (Законодательство), Нормативные документы по 
промышленной безопасности, Промышленная безопасность 
(Законодательство)  

О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 
граждан, приобретающих статус спасателя (с изменениями 
на 17 декабря 2016 года)

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1091

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 78 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Какими нормативными актами следует руководство-
ваться при оборудовании и содержании склада легковоспла-
меняющихся жидкостей (ЛВЖ)?

   Можно ли привлекать работников предприятия к туше-
нию пожара в непригодной для дыхания среде?

   Устройство эвакуационных выходов из 16-этажного 
многоквартирного дома

   Допускается ли применение погружных насосов в по-
жарных резервуарах?

   О выборе типа СОУЭ

   О необходимости установки пожарных кранов в крыш-
ной котельной

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

  Заявление об аттестации эксперта, привлекаемого МЧС 
России к проведению мероприятий по контролю

   Инструкция о мерах пожарной безопасности на терри-
тории, в зданиях, сооружениях и в помещениях швейного 
производства

   Пожарно-технический минимум для газоэлек-
тросварщиков

   Акт проверки работоспособности (проведения работ по 
техническому обслуживанию) средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и сооружений
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В номере:

  Национальная система квалификаций: формирование продолжается
На II Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России» обсуждались пер-
спективы развития Национальной системы профессиональных квалификаций, опыт разработки 
и применения профстандартов, проведения независимой оценки квалификаций, перспективы 
появления новых профессий и компетенций.

  Строительство и стандартизация. Итоги года
О самых заметных событиях 2016 года, повлиявших на жизнь строительной отрасли, а также об 
изменениях в сфере стандартизации, рассказывают наши эксперты.

  Качество продукции: отраслевые инициативы
Противодействие проникновению на рынок некачественной, контрафактной, фальсифицирован-
ной продукции становится все более действенным, причем не только за счет усилий контроль-
но-надзорных органов. Все чаще активную позицию в этом вопросе занимают общественные 
объединения бизнеса, такие как НП «Международная Ассоциация «Электрокабель»». О дея-
тельности ассоциации рассказал заместитель генерального директора В. Кашкин.

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы 
технического регулирования, аналитические материалы и мнения экспертов, 
сведения о новых документах в области стандартизации и сертификации. В 

нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты технических 
регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на актуальные темы 

отраслей экономики и направлений деятельности: нефтегазовый комплекс, 
строительство, энергетика, экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие.
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