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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
Перед вами очередной номер 
газеты «Охрана труда и без-
опасность на предприятии»,  
в котором мы предлагаем ва-
шему вниманию полезную  
и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важ-
ными новостями и мероприя-
тиями в области охраны труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности, расскажем о но-
вых и измененных документах 
и материалах, которые вы най-
дете в профессиональных спра-
вочных системах «Техэксперт: 
Охрана труда», «Техэксперт: 
Пожарная безопасность»,  
«Техэксперт: Промышленная 
безопасность».

специальное издание 
для пользователей 

систем «Техэксперт»

– Полагаем, что переход к модели 
управления профессиональными ри-
сками в области охраны труда будет 
завершен к концу 2018 года, – сооб-
щили «Известиям» в министерстве. 
Во ВНИИ труда «Известиям» поясни-
ли, что переход к модели управления 
на основе оценки рисков означает, 
что работодатель должен будет сам 
определять меры по устранению или 
снижению уровня выявленных на ра-
бочих местах рисков.

– При этом предполагается, 
что рассматривать эти меры нужно  
в определенном порядке, с учетом их 
эффективности: от полного исклю-
чения опасной работы (процедуры) 

Новая система оценки охраны труда  
может оставить в 2018 году без работы десятки тысяч  

строителей и нефтяников
Минтруд меняет систему оценки условий труда – по новым правилам работы  
в опасном (четвертом) классе условий труда будут запрещены. Сейчас под это 
требование подпадают более 40 тыс. рабочих мест. Как выяснили «Известия», за-
конопроект о переходе на новую систему управления охраной труда Минтруд пла-
нирует в ближайшие месяцы внести в правительство и утвердить до конца года.  
В частности, речь идет о переработке раздела Трудового кодекса, посвященно-
го охране труда.

до использования средств индиви-
дуальной защиты. Таким образом, 
обеспечение работников средствами  
индивидуальной защиты должно 
стать более адресным, адекватным 
выявленным профессиональным  
рискам, – рассказали в институте.

«Полное исключение опасной 
работы» на практике означает одно-
значный запрет на работу в условиях, 
которые по результатам специальной 
оценки будут отнесены к опасному 
классу. Сейчас по оценкам специали-
стов ВНИИ труда таких рабочих мест 
в России более 40 тыс., в основном  
в нефтехимическом производстве  
и строительстве. По сути, это озна-

Это важно! 

» 3
Новости 
отрасли

» 7
Смотри 
в системе
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Актуальная 
тема

» 1



О
хр

ан
а 

т
ру

да
 и

 б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 п
ре

дп
ри

ят
ии

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
 «Т

ех
эк

сп
ер

т
»

2

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

чает, что десятки тысяч людей могут 
остаться без работы. 

– Запрет на работу в опасных 
условиях труда и при воздействии 
опасного уровня профессионального 
риска будет способствовать ликвида-
ции или автоматизации рабочих мест 
с такими характеристиками, а также 
дополнительно стимулировать рабо-
тодателя к улучшению условий труда 
на находящихся в его ведении рабо-
чих местах, – пояснили в Министер-
стве труда. 

В ведомстве считают, что переход 
к оценке уровня и управлению про-
фессиональными рисками в области 
охраны труда в конечном итоге по-
высит социальную защищенность ра-
ботников.

– Основные изменения для ра-
ботодателей будут заключаться в из-
менении формата взаимодействия  
с инспекциями труда. Плановым про-
веркам будут подлежать работода-
тели, у которых уровень профессио-
нального риска будет максимальным 
и превышать допустимый, – отметили 
в ведомстве.

Модель управления рисками сме-
нит традиционную систему охраны 
труда, разработанную еще в совет-
ское время. Как пояснили во ВНИИ 
труда, она была основана на универ-
сальных требованиях (поскольку 
на разных предприятиях использо-
вались универсальные технологии  

и оборудование), а основной задачей 
системы охраны труда была социаль-
ная защита пострадавших. Специа-
листы считают нынешнюю систему 
направленной не на предупреждение 
чрезвычайных происшествий и про-
фессиональных заболеваний, а на 
реагирование на уже случившееся 
происшествие и компенсацию при-
чиненного вреда.

Секретарь Федерации незави-
симых профсоюзов России (ФНПР) 
Александр Шершуков сообщил «Из-
вестиям», что даже в профсоюзах 
сейчас нет единого мнения по поводу 
новой системы и продолжается вну-
тренняя дискуссия на этот счет.

– Градация по рискам есть  
и сейчас, это так называемые списки 
вредности. Работники получают ком-
пенсацию за работу на вредных про-
изводствах. Если мы говорим о том, 
что необходимо разделить профессии 
по степени риска, нас волнует вопрос, 
каковы будут компенсации для работ-
ников, – рассказал он о своих сомне-
ниях.

Александр Шершуков согласен 
с оценками ВНИИ труда о том, что 
рабочие места, на которых по новым 
требованиям работать будет запре-
щено, исчисляются десятками тысяч.  
И если работодатели не смогут сде-
лать их безопасными, государству 
предстоит решать проблему массово-
го трудоустройства. По его словам, 

профсоюзы будут следить за этой си-
туацией.

– Это вопрос, который должен 
решить Минтруд. У нас же не снята 
поставленная президентом задача  
о создании 20 миллионов высокотех-
нологичных рабочих мест к 2020 году. 
Осталось недолго. В рамках этого 
процесса уж несколько десятков ты-
сяч рабочих мест, наверное, можно 
будет создать. Проблему надо решать 
комплексно – не только через закры-
тие «плохих» рабочих мест, но и через 
открытие «хороших». А вот с послед-
ним сейчас есть проблемы, – заклю-
чил секретарь ФНПР.

– То, что творится на НПЗ, осо-
бенно на так называемых малых НПЗ, 
у нас давно вызывает вопросы, – про-
комментировал «Известиям» пресс-
секретарь компании «Транснефть» 
Игорь Демин. – Малых НПЗ с низкой 
глубиной переработки, которые про-
сто портят нефть, довольно много. 
Ростехнадзор неоднократно проверял 
эти НПЗ и закрывал их именно из-за 
того, что там не соблюдались самые 
элементарные нормы охраны труда. 
Люди не только не имели специаль-
ной одежды и не были проинструк-
тированы – они даже в принципе 
понятия не имели, какую опасность 
представляет это производство. Если 
будет ужесточение требований в этой 
сфере, мы как граждане будем это 
приветствовать.

Источник: http://izvestia.ru/news
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ЭТО ВАжНО!

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

ПРОМыШЛЕННАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ
Скорректированы дополнительные требования к содержанию деклараций безопасности  

гидротехнических сооружений
Что произошло?

Внесены изменения в Дополнительные требования к содержанию деклараций безопасности ГТС и ме-
тодику их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности ГТС различных видов в зависимости 
от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности, утвержден-
ные приказом Ростехнадзора от 03.11.2011 № 625. Изменениями уточнены сведения, которые должны включаться в раз-
дел «Общая информация, включающая данные о ГТС и природных условиях района их расположения» при разработке 
декларации объектов промышленности. Кроме того, изменениями определены дополнительные требования к содержа-
нию декларации безопасности гидротехнического сооружения: при консервации ГТС; при ликвидации ГТС.
Почему и для кого это важно?

Приказ Ростехнадзора от 20.10.2016 № 428 «О внесении изменений в Дополнительные 
требования к содержанию деклараций безопасности ГТС и методику их составления, учитывающие особенности декла-
рирования безопасности ГТС различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуа-
тации и специальных требований к безопасности, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2011 г. № 625».
Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об основных изменениях в законода-
тельстве. При открытии конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» также размещаются сведения 
о вносимых изменениях.
Пользователь также 
может отслеживать 
утверждение новых до-
кументов в области 
промышленной без-
опасности во вкладке 
«Обзор изменений зако-
нодательства», который 
обновляется ежедневно.
Актуальную информа-
цию о процедуре декла-
рирования безопасности 
ГТС можно найти в 
справке «Декларирова-
ние безопасности гидро-
технических сооруже-
ний», которая находится 
в «Справочнике по про-
мышленной безопасности» на главной странице продукта «Техэксперт: Промышленная безопасность».

Вступил в силу приказ Ростехнадзора, утверждающий Методику определения размера вреда,  
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических  
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением  

судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
Что произошло?

Данная Методика предназначена для определения размера вероятного вреда, оцениваемого на осно-
вании прогнозных событий (вероятных аварий ГТС), вероятность сценариев которых оценивается в декларации без-
опасности ГТС на основании методик по оценке рисков в вероятностной постановке. Методика регламентирует проце-
дуру расчета и определения вероятного вреда в результате аварии ГТС. Документом также утвержден рекомендуемый 
перечень типовых сценариев аварий ГТС для основных видов ГТС. Методика применяется для оценки размера вероят-
ного вреда в целом и для определения отдельных составляющих этого вреда. Методика не предназначена для определе-
ния морального вреда и упущенной выгоды.
Почему и для кого это важно?

Результаты расчетов, выполненных по Методике, применяются при: 1) назначении раз-
мера финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварий ГТС, в том 
числе обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии ГТС; 2) классификации чрезвычайной ситуации; 3) определении класса ГТС в зависимости от значений 
последствий возможных гидродинамических аварий; 4) при разработке деклараций безопасности ГТС и подготовке ма-
териалов для внесения ГТС в Российский регистр гидротехнических сооружений; 5) организации деятельности в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 6) обосновании организационных и технических мер, 
направленных на предотвращение аварий ГТС с учетом размера потенциальных расходов на возмещение ущерба, рас-
ходов на восстановление сооружений, а также эффекта от аварийных воздействий; 7) обосновании решений эксплуата-
ционных и технико-экономических задач, направленных на снижение расходов по возмещению ущерба от аварий ГТС.
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ЭТО ВАжНО!

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

Как найти в системе?
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об основных изменениях в законода-

тельстве. При открытии конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» также размещаются сведения 
о вносимых изменениях.
Пользователь также 
может отслеживать 
утверждение новых до-
кументов в области 
промышленной без-
опасности во вкладке 
«Обзор изменений зако-
нодательства», который 
обновляется ежедневно.
Актуальную информа-
цию о правовом регули-
ровании в области без-
опасности ГТС можно 
найти в справке «без-
опасность гидротехни-
ческих сооружений», 
которая находится в 
«Справочнике по про-
мышленной безопасности» на главной странице продукта «Техэксперт: Промышленная безопасность».

ПОжАРНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ
Утвержден новый Административный регламент МЧС России исполнения  

государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности
Что произошло?

Новый Административный регламент разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», а также постановлением Правительства от 21 сентября 2016 года № 949 «О внесении изменений в По-
ложение о федеральном государственном пожарном надзоре». Данным Административным регламентом утверждается 
следующее: 
– планирование проверок органами ГПН осуществляется на основании отнесения объектов защиты и (или) террито-
рий (земельных участков) к определенной категории риска; 
– органы ГПН осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии  
с ежегодно утверждаемыми программами профилактических мероприятий в формах правового просвещения и право-
вого информирования;
– при отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение требований пожарной безопасности, 
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах нарушений требований пожарной  
безопасности, уполномоченными должностными лицами органа ГПН может быть проведена предварительная провер-
ка поступившей информации, в рамках которой у органа власти, организации и гражданина могут быть запрошены 
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 
обязательным.
Почему и для кого это важно?

Принятие нового Административного регламента обусловлено внедрением принци-
пиально нового подхода к проведению проверок надзорными органами организаций соблюдения требований пожар-
ной безопасности. Таким образом, в данном Административном регламенте устанавливаются как новые права лиц,  
в отношении которых проводится проверка, так и новые обязанности. 
Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об основных изменениях в законода-
тельстве. При открытии конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» также размещаются сведения 
о вносимых изменениях.
Пользователь также может отслежи-
вать утверждение новых документов 
в области пожарной безопасности во 
вкладке «Обзор изменений законода-
тельства», который обновляется еже-
дневно.
Актуальную информацию о новом по-
рядке проведения проверок органами 
государственного пожарного надзора 
можно найти в справке «Проверка го-
сударственного пожарного надзора», 
которая находится в «Справочнике по 
пожарной безопасности» на главной 
странице продукта «Техэксперт: По-
жарная безопасность».
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Принят во втором чтении проект ФЗ  
«О внесении изменений в ФЗ «О добровольной пожарной охране»

Что произошло?
Данным законопроектом предполагается: 

– уточнить признаки, отличающие добровольную пожарную дружину от добровольной пожарной команды; 
– ввести в Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» новые понятия, такие как: 
а) участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ; 
б) участие в профилактике пожаров; 
– исключить норму, устанавливающую обязательную регистрацию общественных объединений пожарной охраны  
в едином государственном реестре юридических лиц; 
– разрешить гражданам, временно пребывающим на территории муниципального образования, участвовать в деятель-
ности добровольной пожарной дружины или добровольной пожарной команды; 
– предусмотреть возложение на добровольных пожарных с их согласия функции руководителя территориальной до-
бровольной пожарной команды, бухгалтера или водителя мобильных средств пожаротушения.
Почему и для кого это важно?

В случае принятия данного законопроекта будут внесены изменения в ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране», уточняя и дополняя нормы об участии в деятельности добровольной пожарной охраны, 
устанавливая дополнительные права и обязанности.
Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация о принятии новых законопроектов  
в области пожарной безопасности. Гиперссылки позволят быстро попасть в текст документа.
Новые проекты продукта можно найти на главной странице «Техэксперт: Пожарная безопасность» под кнопкой «Про-
екты документов».
Актуальную информацию деятельности пожарной охраны вы также можете найти в справке «Пожарная охрана», ко-
торая находится в «Справочнике по пожарной безопасности» на главной странице продукта «Техэксперт: Пожарная 
безопасность».

ОхРАНА ТРУДА
Утверждены Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий

Что произошло?
Правилами установлены требования охраны труда при осуществлении производственных процессов, 

связанных с нанесением металлопокрытий, выполняемых электрохимическим, химическим, термофизическим и ины-
ми способами. Согласно Правилам работодатель должен обеспечить:
– безопасность осуществляемых производственных процессов и работ;
– содержание технологического оборудования в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требова-
ниями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;
– разработку инструкций по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ;
– обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
– контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.
Почему и для кого это важно?

Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны тру-
да предусмотрена статьей 5.27_1 КоАП РФ.
Как найти в системе?
В системе можно ознакомиться с содержанием Правил. Кроме того, в системе имеется форма наряда-допуска на про-
изводство работ с повы-
шенной опасностью при 
нанесении металлопо-
крытий.

Утверждены Правила по охране труда на городском электрическом транспорте
Что произошло? 

Правилами определены требования охраны труда при эксплуатации, ремонте и обслуживании город-
ского наземного электрического транспорта – троллейбусов и трамваев. Согласно Правилам работодатель должен обе-
спечить:
– содержание городского электротранспорта в исправном состоянии и его надлежащую эксплуатацию;
– разработку инструкций по охране труда;
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– обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
– контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.
Почему и для кого это важно?

Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны тру-
да предусмотрена статьей 5.27_1 КоАП РФ.
Как найти в системе?

В системе можно ознакомиться с содержанием Правил. Кроме того, в систему планируется вклю-
чить форму наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью, определенную Правилами.

Утверждены Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов  
и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов

Что произошло?
Правила распространяются на деятельность:

1) судов рыбопромыслового флота (морские рыбопромысловые суда, суда внутренних водоемов и прибрежного плава-
ния) – в части добычи и переработки водных биоресурсов;
2) рыбообрабатывающих предприятий – в части производства продукции из водных биоресурсов.
Водные биоресурсы – рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и 
растения, находящиеся в состоянии естественной свободы.
Согласно Правилам работодатель должен обеспечить:
– содержание технологического оборудования в исправном состоянии и его надлежащую эксплуатацию;
– разработку инструкций по охране труда;
– обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
– контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.
Почему и для кого это важно?

Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны тру-
да предусмотрена статьей 5.27_1 КоАП РФ.
Как найти в системе?

В системе можно ознакомиться с содержанием Правил. Кроме того, в систему планируется вклю-
чить форму наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью, определенную Правилами.

Определен порядок предоставления Рострудом госуслуги по рассмотрению разногласий  
по вопросам проведения спецоценки условий труда (СОУТ)

Что произошло?
В процессе проведения СОУТ могут быть выявлены разногласия, которые следует разрешать в по-

рядке, определенном Регламентом.
Так, для предоставления услуги заявитель должен направить в Роструд или его территориальные органы заявление, 
оформленное в произвольной форме, с указанием необходимых сведений.
Услуга должна быть предоставлена в течение 30 рабочих дней с даты регистрации поданного заявителем заявления или 
жалобы работодателя.
Результатами предоставления услуги являются:
– информирование заявителей о направлении в орган госэкспертизы условий труда представления для целей проведе-
ния экспертизы качества СОУТ;
– информирование работодателя о выдаче организации, проводящей СОУТ, обязательного к исполнению предписания 
об устранении нарушений законодательства о СОУТ;
– информирование о невозможности предоставления услуги с указанием причин.
Почему и для кого это важно?

Ответственность за нарушение порядка проведения спецоценки условий труда преду-
смотрена статьями 5.27_1 и 14.54 КоАП РФ.
Как найти в системе?

В системе имеется справочный материал «Специальная оценка условий труда», в котором конкре-
тизированы вопросы, касающиеся особенностей проведения СОУТ.
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ОхРАНА ТРУДА
В ПАО «МРСК Волги» завершился конкурс  

по охране труда
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») под-
вели итоги смотра-конкурса на лучшее состояние охраны 
труда в филиалах, производственных отделениях Обще-
ства и производственных отделениях филиала «Саратов-
ские распределительные сети».

Первое место присвоено филиалу ПАО «МРСК Волги» 
– «Оренбургэнерго». Среди отделений компании лучшим 
стало Центральное производственное отделение филиала 
«Оренбургэнерго». В «Саратовских распределительных се-
тях» первое место присуждено Центральному производ-
ственному отделению, набравшему максимальное количе-
ство баллов.

Победители награждены почетными грамотами ПАО 
«МРСК Волги». Кроме этого, им присвоено звание филиа-
ла или производственного отделения образцового состоя-
ния охраны труда в 2016 году.

Участники смотра-конкурса в течение всего года оце-
нивались по целому ряду критериев. Среди них оценка со-
стояния кабинетов и уголков по охране труда, проведение 
специальной оценки условий труда на рабочих местах,  
обучение работников, наличие входного контроля каче-
ства спецодежды, спецобуви и прочих средств индивиду-
альной защиты.

Смотр-конкурс проводится с целью повышения уров-
ня и профилактики производственного травматизма  
в подразделениях ПАО «МРСК Волги», сообщает пресс-
служба компании.

Источник: http://www.vzsar.ru/news

Знания по охране труда проверят  
терминалы-экзаменаторы

Интересное нововведение, направленное на снижение 
уровня травматизма в организации, внедрили в крупной 
угледобывающей российской компании АО «СУЭК».

В частности, в разрезоуправлении «Новошахтин-
ское» АО «Приморскуголь» было решено установить 
терминалы-экзаменаторы для контроля уровня знаний 
работников в области охраны труда и промышленной  
безопасности.

Механизм работы терминалов достаточно прост – ра-
ботники авторизуются на терминале при помощи элек-
тронного пропуска и вводят свой персональный табель-
ный номер. После этого им предлагается ответить на ряд 
вопросов. Система фиксирует полученные в ходе тестиро-
вания ответы каждого сотрудника и сверят их с правиль-
ными ответами. Если один и тот же человек систематиче-
ски уклоняется от прохождения тестирования или часто 
допускает ошибки в ходе проверки, то он отстраняется от 
выполнения работ и направляется уже на комиссионную 
проверку знаний по охране труда, а при необходимости 
проходит переобучение по охране труда.

Система заработала на предприятии с начала этого 
года. Работники проходят тестирование на терминалах 
перед началом каждой рабочей смены. В первую очередь 
проверяются знания по ОТ сотрудников, которые направ-
ляются на горные работы. Тесты также проходят рабочие 
других направлений и инженерно-технический персонал, 
задействованный на производстве.

Источник: http://www.srgroup.ru

будущее сферы труда в России обсудят  
на Всероссийской неделе охраны труда

III Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдет 
с 10 по 14 апреля 2017 года в Главном медиацентре го-
рода Сочи в преддверии Всемирного дня охраны труда  
(28 апреля). Об этом сообщает пресс-служба ВНОТ. На 
прошедшем заседании оргкомитета вице-премьер Пра-
вительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке 
ВНОТ Ольга Голодец отметила растущую популярность 
и практическую пользу мероприятия. «ВНОТ нацелена 
на предотвращение несчастных случаев, сохранение здо-
ровья сотрудников. Неделя охраны труда также становит-
ся площадкой практического сотрудничества, поскольку 
помогает развиваться целой отрасли экономики», – заяви-
ла Ольга Голодец.

Впервые на площадке Недели предполагается прове-
сти круглый стол с экспертами и представителями про-
фильных ведомств стран – участников форума АТЭС. Об 
этом сообщил заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ Григорий Лекарев.
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 Особое место в программе будет уделено совершен-
ствованию охраны труда в строительных организациях. 
Статистика показывает, что в 2015 году больше всего ра-
ботников – 22,5% от общего числа – было травмировано 
с летальным исходом в сфере строительства. «Сегодня 
рабочие на стройках подвергают себя большей опасности, 
чем шахтеры, именно из-за неверной организации труда», 
– отмечает вице-премьер Ольга Голодец.

 В рамках Недели охраны труда в разных форматах 
будет инициировано обсуждение по вопросам будущего 
сферы труда. Оно станет частью глобальной националь-
ной дискуссии, стартом для которой послужила эксперт-
ная встреча по реализации инициативы Международной 
организации труда (МОТ) «будущее сферы труда» в ноя-
бре 2016 года. Цель инициативы – обсудить в разных стра-
нах возможные сценарии изменения картины занятости 
и выработать единые позиции. Достойные рабочие места 
для всех и условия труда, управление и организация труда 
стали приоритетными вопросами инициативы МОТ.

В дискуссии на площадке ВНОТ примут участие пред-
ставители федеральной и региональной исполнительной 
власти РФ, специалисты крупнейших российских пред-
приятий, профсоюзы, ученые, занимающиеся аспектами 
развития социально-трудовых отношений, представители 
МОТ. «Именно трехсторонний характер формирования 
перспективной оценки будущего сферы труда позволяет 
быть уверенными, что эта оценка будет достоверной и даст 
нам правильные ориентиры для нашей ежедневной рабо-
ты», – отметила на экспертной встрече заместитель мини-
стра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

 Данное обсуждение позволит взглянуть на сферу тру-
да более широко, с учетом видения представителей всех 
сторон трудовых взаимоотношений, и наряду с оценкой и 
прогнозом сформулировать перспективы трансформации 
сферы труда в России в ближайшем будущем, в том числе 
в области повышения безопасности условий труда и сни-
жения травматизма. По мнению советника гендиректора 
Международной организации труда Николаса Немчинова, 
российский рынок труда ждут большие перемены. Авто-
матизация, робототехника, новые информационные тех-
нологии уже начали влиять на картину занятости, и через 

несколько лет она может измениться до неузнаваемости.
«К настоящему времени уже разработана дорожная 

карта по определению перспектив будущего сферы труда  
в Российской Федерации. В нее включены мероприятия, ко-
торые будут проходить у нас в стране в период до 2019 года 
и по которым в том или ином аспекте будет обсуждаться 
будущее сферы труда в целом или по отдельным направле-
ниям. Это живой документ, который будет постоянно об-
новляться и расширяться», – отметила Любовь Ельцова.

Предложения, которые могут быть высказаны в рамках 
обсуждений Всероссийской недели охраны труда, также 
могут быть внесены в данный документ. В рамках III Все-
российской недели охраны труда также впервые пройдет 
заседание Российской трехсторонней комиссии с участием 
заместителя Председателя Правительства Ольги Голодец. 
Комиссия является государственным координационным 
органом и призвана регулировать на федеральном уровне 
социально-экономические, трудовые и профессиональ-
ные интересы сторон социального партнерства: Прави-
тельства РФ, общероссийского объединения профсоюзов  
и общероссийского объединения работодателей.

Вопросы безопасности труда занимают важное ме-
сто в структуре Генерального соглашения, которое уста-
навливает общие принципы регулирования социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений 
на федеральном уровне и совместные действия профсою-
зов, работодателей и Правительства России по их реализа-
ции. Вопросы, которые будут вынесены к обсуждению на 
ВНОТ, будут проанализированы всеми сторонами трудо-
вого партнерства и учтены при утверждении нового Гене-
рального соглашения на последующие годы.

В рамках ВНОТ также пройдет Международная вы-
ставка по промышленной безопасности и охране труда 
SAPE 2017, на которой будут демонстрироваться совре-
менные технологии в сфере обеспечения безопасных 
условий труда, успешные проекты и практики в области 
государственного управления охраной труда и ведом-
ственного контроля за соблюдением законодательства  
в области охраны труда. Центральной темой экспозиции и 
деловой программы SAPE 2017 станет импортозамещение.

Источник: http://www.kiout.ru
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

МЧС России меняет чиновников  
на пожарных и спасателей 

В системе МЧС России продолжается реформа структу-
ры, цель которой – оптимизация деятельности ведомства, 
уменьшение издержек и повышение эффективности ра-
боты по основным направлениям. Изменения коснутся  
и работы пожарников. Основное направление реформы – 
сокращение аппарата управления и усиление служб, непо-
средственно выполняющих задания, стоящие перед МЧС. 
С начала весны произойдет реорганизация региональных 
центров. Их останется шесть, так как Центральный регио-
нальный центр будет отвечать за Поволжье, Сибирский 
– за Урал, Южный – за Крым и Севастополь. В результа-
те будут сокращены многие чиновничьи должности, что 
приведет к существенной экономии бюджетных средств.

На материальную поддержку семей спасателей выде-
ляется больше средств. Так, в 2016 году по сто тысяч ру-
блей получили многодетные семьи сотрудников МЧС. Фе-
деральная противопожарная служба к середине текущего 
года завершит изменения в структуре пожарных частей. 
Специализированные подразделения службы получат 
новый статус, они войдут в состав действующих гарни-
зонов в качестве аэромобильных единиц. В текущем году 
расширится круг сотрудников ФПС, которые будут зани-
маться профилактической работой. К процессу подклю-
чится руководство структурных подразделений и другие 
специалисты. Изменится также роль центров управления 
в кризисных ситуациях во многих городах страны. Речь 
идет о сокращении штатов, а также о передаче части обя-
занностей другим структурам.

Специалисты ВНИИПО МЧС России  
разработали стандарты пожарной безопасности 

для профильных госучреждений 
Сотрудники Федерального Государственного бюджетного 
Учреждения ВНИИПО МЧС выпустили первую редакцию 
объединенного свода правил, определяющего стандарты 
на объектах, имеющих высокую социальную значимость. 
Данный свод будет уникальным в своем роде, так как раз-
личные международные нормы стандартизации не имеют 
подобного общего свода правил.

В основной перечень объектов, имеющих высокую 
социальную значимость, вошли такие учреждения, как 
дома престарелых, дома-интернаты для инвалидов, псих-
диспансеры и прочие. Стандарты противопожарной за-
щиты, указанные в проекте, должны будут учитываться на 
объектах на стадии проектирования, строительства, капи-
тального ремонта и реконструкции.

На предприятии Росатома потратят  
395 млн рублей на пожарную безопасность

Пожарная безопасность объектов, связанных с ядерной 
отраслью, – необходимое условие их успешного функцио-
нирования. Руководство горно-химического комбината 
(ГКх) из структуры «Росатома» следит за тем, чтобы силы 
противостояния пожарам всегда были в полной готовно-
сти. В планах ГКх на ближайшие восемь лет – крупные 
инвестиции в оборудование и организационную струк-
туру противопожарного направления. Денежные влива-
ния составят 395 миллионов рублей. Деньги пойдут на 
материально-техническое обеспечение добровольных по-

ПОжАРНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ
жарных дружин, на закупку профильного оборудования  
и расходных материалов. Охрану имущества и техноло-
гических линий от огня осуществляют не только четыре 
части ФПС, но и огнеборцы-добровольцы, которых на-
считывается несколько сотен человек. На вооружении  
у пожарных – самая современная техника, в том числе мо-
бильные комплексы для измерения уровня радиоактивно-
го заражения, мощные машины для тушения пожаров.

Источник: https://справка01.рф/news01

Московские «Скорые» и «Пожарные»  
оснастят системой перехвата радиосигнала

Система радиоперехвата позволит автомобилям экстрен-
ных служб, следующих на вызов, оперативно передавать 
другим участникам дорожного движения информацию  
о необходимости срочно уступить дорогу.

Руководство Москвы и Минкомсвязи России, обеспо-
коенные большой загруженностью московских автотрасс, 
создающей серьезные проблемы для следующих на экс-
тренный вызов автомобилей специальных служб, рассма-
тривают возможность передачи экстренных сообщений 
через автомобильные радиоприемники, сообщает ТАСС.

По словам Сергея Мартышкова, начальника управле-
ния связи, оповещения и автоматизированных систем де-
партамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожар-
ной безопасности Москвы, предоставление возможности 
членам оперативных бригад вклиниваться в радиотранс-
ляции приемных устройств находящихся поблизости ав-
томобилей позволит оперативно передавать их водителям 
информацию о необходимости освободить дорогу для 
проезда «Скорой помощи» или пожарной бригады, сле-
дующих к месту происшествия.

Автомобили экстренных служб смогут перехватывать 
сигнал Radio Data System, прерывая поток музыки, рекла-
мы или новостей, и передавать прямые сообщения водите-
лям о необходимости срочно уступить дорогу.

Тестирование нескольких радиостанций на предмет 
перехвата RDS-сигнала началось еще в прошлом году, но 
пока разработчики новой технологии не могут справиться 
с некоторыми проблемами, не позволяющими передавать 
звуковое сообщение локально.

Сергей Мартышков уверен, что с созданием единого 
стандарта для всех экстренных служб подобную проблему 
удастся решить, и уже в ближайшее время спецавтомоби-
ли получат возможность передавать целевые экстренные 
сообщения при помощи радиосигналов, что значительно 
сократит время прибытия спасательных или медицинских 
бригад по вызову.

Источник: http://oxpaha.ru/national
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АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

В «Норникеле» внедряют новые стандарты  
безопасности и испытывают спецкостюмы

В Норильске состоялось заседание комитета по промыш-
ленной безопасности, охране труда и экологии компании 
«Норникель».

В рамках встречи директор департамента промбе-
зопасности Игорь Рахимов рассказал, что количество 
имеющих последствия случаев осознанного нарушения 
работниками «Норникеля» требований безопасности за 
прошлый год снизилось с 21% до 13%. При этом не обо-
шлось без увольнений по причине нарушения кардиналь-
ных правил безопасности. Как сообщает по итогам заседа-
ния «Таймырский телеграф», за 12 месяцев рабочих мест 
лишились 154 нарушителя.

Вместе с тем компания проводит работу по повыше-
нию текущего уровня культуры безопасности на своих 
предприятиях. Дополнительное обучение прошли 5330 
работников, имеющих стаж работы по профессии менее 
трех лет. Проведен специальный тренинг для 94 руково-
дителей. Еще 1835 руководителей прошли тестирование на 
знание корпоративных стандартов.

Также компанией был введен в действие корпоратив-
ный стандарт «Требования к организации и проведению 
демаркации опасных зон и визуализации рабочего про-
странства». Успешно продвигается внедрение стандарта 
по управлению рисками «Риск–контроль».

В наступившем году в «Норникеле» планируют разра-
ботку и введение в работу положения по корпоративным 
соревнованиям в области ПбиОТ, введение в работу пред-
сменных экзаменаторов в Заполярном филиале и Коль-
ской ГМК, разработку и введение в работу комплексных 
программных модулей для проведения инструктирования 
и тестирования работников минерально-сырьевого ком-
плекса, разработку программы наставничества линейных 
руководителей горных предприятий.

В Заполярном филиале «Норникеля», кроме прочего, 
испытывают спецкостюмы для плавильщиков из алюми-
низированного материала. Задача таких костюмов – на-
дежно защитить металлургов, работающих в условиях 
высоких температур. В «горячих цехах» филиала работают 
около 600 человек. По заверениям производителя, образ-
цы спецодежды могут защитить персонал от повышенных 
температур, инфракрасного излучения, искр и брызг рас-
плавленного металла и механических воздействий.

Завершая заседание комитета по промбезопасности, 
первый вице-президент – операционный директор «Нор-
никеля» Сергей Дяченко подчеркнул:

«Каждый отвечает за свою безопасность. К примеру, 
пришел в забой и увидел, что что-то не так – остановись. 
Тебе дали право, чтобы ты остановился. Проинформиро-
вал своего руководителя и вместе оперативно приняли 
меры по наведению порядка и выполнению задачи безо-
пасным образом. Это не означает, что ты проинформиро-
вал руководителя и полностью освобожден. Нет. Это вы-
глядит другим образом. Но ты ведешь себя ответственно, 
отвечаешь за свою безопасность. Вот это мы должны куль-
тивировать и довести до сведения людей. В 2017 году мы 
будем уделять больше внимания работнику, будем куль-
тивировать в нем это понимание, что он отвечает за свою 
безопасность».

Источник: 1-line.info

Утверждено руководство  
по транспортированию опасных веществ  

железнодорожными и автомобильными ТС
Приказом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 20 
января 2017 года № 20 утверждено руководство по без-
опасности при транспортировании опасных веществ на 
опасных производственных объектах (ОПО) железнодо-
рожными и автомобильными транспортными средствами.

Руководство содержит рекомендации по обеспечению 
требований промышленной безопасности при транспор-
тировании воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 
взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и ве-
ществ, представляющих опасность для окружающей сре-
ды. При этом они должны перевозиться железнодорож-
ными и автомобильными транспортными средствами по 
дорогам необщего пользования на взрывопожароопасных 
и химически опасных производственных объектах орга-
низаций, в пределах территорий которых осуществляются 
технологические перевозки опасных грузов.

Положения руководства рекомендуется использовать 
при разработке технологических процессов, эксплуата-
ции, техническом перевооружении, капитальном ремонте, 
консервации и ликвидации ОПО, разработке обоснова-
ния безопасности объектов, а также изменений, вносимых 
в обоснование.

Также руководство нужно использовать при изготов-
лении, монтаже, наладке, обслуживании, диагностирова-
нии и ремонте технических устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах, а также при прове-
дении экспертизы промышленной безопасности техниче-
ских устройств, предназначенных для транспортирования 
опасных веществ, зданий и сооружений на ОПО.

Работники организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, а также подрядных и других 
привлекаемых организаций обязательно должны прохо-
дить аттестацию и проверку знаний в области промыш-
ленной безопасности.

Отдельный раздел руководства посвящен рекоменда-
циям по эксплуатации транспортных средств (оборудова-
ния), предназначенных для транспортирования опасных 
веществ и организации погрузочно-разгрузочных работ 
на опасных производственных объектах.

С полным текстом приказа можно ознакомиться в раз-
деле «Официально» RISKNEWS.

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

ПРОМыШЛЕННАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ



УВАжАЕМыЕ 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?
 o Прислать на почту (ivanova@kodeks.ru) письмо c предложением 

 о размещении материала.
 o ждать звонка. Мы свяжемся и обсудим 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:

 o вашими;
 o интересными для специалистов в области охраны труда, пожарной  

 или промышленной безопасности;
 o иллюстрированными, если получится; 
 o с информацией о вас: название организации, должность,  

 системы «Техэксперт», которые вы используете в работе. 
 Наличие фото приветствуется.

НА ВСЕ МАТЕРИАЛы АВТОРСКОЕ ПРАВО ОСТАЁТСЯ 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»
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

«ТЕхЭКСПЕРТ: ОхРАНА ТРУДА»
В систему «Техэксперт: Охрана труда» включены видеоинструктажи по охране труда

Консультационный материал «Организация обучения безопасности труда»  
по вопросам применения ГОСТ 12.0.004-2015
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АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

Плакат по охране труда по вопросам общих требований охраны труда  
при производстве пищевой продукции

 «ТЕхЭКСПЕРТ: ПОжАРНАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ»
Новые консультации по пожарной безопасности 

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности» включены разъяснения МЧС России: 
• ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся разработки, подачи и регистрации Декларации пожарной 

безопасности;
• ответы на часто задаваемые вопросы, поступающие в адрес лицензирующего органа (лицензирование в обла-

сти пожарной безопасности). 

Экзаменационные вопросы для аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России  
к проведению мероприятий по контролю 

В раздел «Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности» включены экзаменационные вопросы для 
проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекае-
мых МЧС России к проведению мероприятий по контролю по следующим областям аттестации:

• экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области ГО;
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

• экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера;

• экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности.

«ТЕхЭКСПЕРТ: ПРОМыШЛЕННАЯ бЕЗОПАСНОСТЬ»
Уроки, извлеченные из аварий

На главной странице продукта под баннером «Уроки, извлеченные из аварий» обновилась информация: пополнился 
перечень организаций, на которых произошли аварии в период с июня по декабрь 2016 года.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

 n  Об утверждении Правил по охране труда на го-
родском электрическом транспорте. Приказ Минтруда 
России от 14.11.2016 № 635н

 n  Об утверждении Правил по охране труда при на-
несении металлопокрытий

Приказ Минтруда России от 14.11.2016 № 634н
 n  Об утверждении Правил по охране труда при до-

быче (вылове), переработке водных биоресурсов и произ-
водстве отдельных видов продукции из водных биоресур-
сов

Приказ Минтруда России от 02.11.2016 № 604н
 o  Об утверждении Административного регламента 

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.

 o документ вступил в силу и действует
 n документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

Нормативные документы по охране труда (новые)
Всего в данный раздел добавлено 143 документа. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные  
в систему.

предоставления Федеральной службой по труду и занято-
сти государственной услуги по рассмотрению разногла-
сий по вопросам проведения специальной оценки условий 
труда, несогласия работника с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте, 
а также жалоб работодателей на действия (бездействие) 
организации, проводящей специальную оценку условий 
труда

Приказ Минтруда России от 05.12.2016 № 709н
 o  Об утверждении Классификации видов экономи-

ческой деятельности по классам профессионального риска
Приказ Минтруда России от 30.12.2016 № 851н

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 399 документов. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные  
в систему.

 o  Об обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ
 o  О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
 n  ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы 

измерения освещенности

ГОСТ от 20.10.2016 № 24940-2016
 n  ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума 

для оценки его воздействия на человека. Метод измерений 
на рабочих местах

ГОСТ от 21.10.2016 № ISO 9612-2016
 o  ГОСТ 12.4.246-2013 ССбТ. Средства индивиду-

альной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэро-
зольные. Общие технические условия

ГОСТ от 30.12.2013 № 12.4.246-2013

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный раздел добавлено 126 материалов. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные  
в систему.

 n  В каких случаях должна проводиться внеочеред-
ная проверка знаний электротехнического персонала?

 n  В какой срок после подписания отчета о проведе-
нии спецоценки условий труда должен быть издан приказ 
о назначении работникам компенсаций?

 n  Возможно ли выдавать работникам СИЗ в объе-
ме, который меньше предусмотренного типовыми норма-
ми выдачи СИЗ?

 n  Вправе ли работник использовать спецодежду  
с истекшим сроком носки?

 n  Вправе ли работодатель при увольнении работни-
ка не возвращать ему документы о прохождении обучения?

 n  Должен ли расследоваться несчастный случай, 
происшедший с работником в командировке?

 n  Допускается ли выполнение работ на высоте со 
случайных подставок?

 n  Имеет ли право специалист по охране труда обу-
чать работников приемам оказания первой помощи?

 n  Как оформить допуск работника к самостоятель-
ной работе по окончании стажировки?

 n  Как правильно заполнить протокол опроса по-
страдавшего при несчастном случае?
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Образцы и формы документов в области охраны труда.
Всего в данный раздел добавлено 49 образцов и форм. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные 
в систему.

 o  Инструкция по охране труда при выполнении ра-
бот повышенной опасности

 o  Инструкция по охране труда при работе с абра-
зивным и эльборовым инструментом

 o  Программа обучения и экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: дежурный по переезду

 o  Программа обучения и экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: клеевар

 o  Программа обучения и экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: маркировщик

 o  Программа обучения и экзаменационные билеты 
по охране труда для профессии: оператор пульта дистан-
ционного управления

 o  Экзаменационные билеты с альтернативными от-
ветами для проверки знаний по охране труда для профес-
сии: плиточник

 o  Экзаменационные билеты с альтернативными от-
ветами для проверки знаний по охране труда для профес-
сии: штукатур

 o  О внесении изменений в приказ Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 7 октября 2015 года № 400 «Об утверждении 
Перечня вопросов, предлагаемых на квалификационном 
экзамене по аттестации экспертов в области промышлен-
ной безопасности»

Приказ Ростехнадзора от 20.10.2016 № 432
 n  Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила промыш-
ленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»

Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461
ФНП в области промышленной безопасности от 

07.11.2016
 n  Об утверждении Федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности «Правила без-
опасности для опасных производственных объектов ма-
гистральных трубопроводов транспортирования жидкого 
аммиака»

Приказ Ростехнадзора от 09.11.2016 № 466. ФНП в об-
ласти промышленной безопасности от 09.11.2016 № 466

 n  Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила промыш-

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые).
Всего в данный раздел добавлено 326 документов. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные  
в систему.

ленной безопасности при разработке нефтяных место-
рождений шахтным способом»

Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 501. ФНП в об-
ласти промышленной безопасности от 28.11.2016 № 501

 o  Об утверждении формы акта о причинах и об об-
стоятельствах аварии на опасном объекте и формы изве-
щения об аварии на опасном объекте

Приказ Ростехнадзора от 14.11.2016 № 471
 n  Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Основные требо-
вания к проведению неразрушающего контроля техниче-
ских устройств, зданий и сооружений на опасных произ-
водственных объектах»

Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016 № 490. ФНП в об-
ласти промышленной безопасности от 21.11.2016 № 490

 o  Об утверждении федеральных норм и правил  
в области использования атомной энергии «Требования  
к управляющим системам, важным для безопасности 
атомных станций»

Приказ Ростехнадзора от 16.11.2016 № 483. ФНП  
в области использования атомной энергии от 16.11.2016  
№ НП-026-16

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные).
Всего в данный раздел добавлено 2251 документов. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные  
в систему.

 o  Об утверждении Перечня вопросов, предлагае-
мых на квалификационном экзамене по аттестации экс-
пертов в области промышленной безопасности 

Приказ Ростехнадзора от 07.10.2015 № 400
 o  Об утверждении экзаменационных билетов (те-

стов) по разделу б.8 «Требования промышленной без-
опасности к оборудованию, работающему под давлением», 
применяемых аттестационными комиссиями Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору при проведении аттестации руководителей 
и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

Распоряжение Ростехнадзора от 27.10.2015 № 161-рп
 n  Об утверждении Федеральных норм и правил  

в области промышленной безопасности «Инструкция по 
локализации и ликвидации последствий аварий на опас-

ных производственных объектах, на которых ведутся гор-
ные работы»

Приказ Ростехнадзора от 31.10.2016 № 449. ФНП в об-
ласти промышленной безопасности от 31.10.2016 № 449

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

Приказ Ростехнадзора от 31.10.2016 № 451
ФНП в области промышленной безопасности от 

31.10.2016 № 451
Инструкция Ростехнадзора

 n  Об утверждении Федеральных норм и правил  
в области промышленной безопасности «Правила промыш-
ленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»

Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461. ФНП в об-
ласти промышленной безопасности от 07.11.2016
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 n  Об утверждении Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности «Правила без-
опасности для опасных производственных объектов ма-
гистральных трубопроводов транспортирования жидкого 
аммиака»

Приказ Ростехнадзора от 09.11.2016 № 466. 

ФНП в области промышленной безопасности от 
09.11.2016 № 466

 o  Об утверждении формы акта о причинах и об об-
стоятельствах аварии на опасном объекте и формы изве-
щения об аварии на опасном объекте

Приказ Ростехнадзора от 14.11.2016 № 471

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел добавлен 83 документа. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в си-
стему.

 n Площадка для обслуживания и технического 
освидетельствования самоходных автокранов.

 n Регистрация цеха гидрометаллургического про-
изводства в государственном реестре ОПО.

 n Обучение и проверка знаний Пб.
 n Консервация ОПО.
 n В каких случаях отсутствует запрет на снятие 

строп с крюка башенного крана после завершения работы?

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности
Всего в данный раздел добавлено 13 документов.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (атте-
стации) в области промышленной безопасности. б.9.31. 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых применяются подъемные сооружения, предна-
значенные для подъема и перемещения грузов.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (атте-
стации) в области промышленной безопасности. б.9.32. 
Эксплуатация опасных производственных объектов, на 
которых применяются подъемные сооружения, предна-
значенные для подъема и транспортировки люде.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттеста-
ции) в области промышленной безопасности. б.9.33. Мон-

таж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация 
подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных 
производственных объектов.

 o Производственная инструкция для машиниста 
крана (козлового).

 o Производственная инструкция для оператора га-
зифицированной котельной.

 o Акт категорирования объекта топливно-энерге-
тического комплекса.

 o Акт обследования объекта топливно-энерге-
тического комплекса.

 o  Об утверждении Правил обеспечения на феде-
ральном уровне Национальным центром управления в 
кризисных ситуациях координации деятельности органов 
повседневного управления единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и органов управления гражданской обороной, орга-
низации информационного взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления и организаций

Постановление Правительства РФ от 30.11.2016  
№ 1272

 n  Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Правила промыш-
ленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов»

Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461
ФНП в области промышленной безопасности от 

07.11.2016
 o  О внесении изменения в приложение к приказу 

МЧС России от 25.10.2004 № 484

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 434 документа. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные  
в систему.

Приказ МЧС России от 10.11.2016 № 595
 o  О внесении изменений в Положение о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Постановление Правительства РФ от 30.11.2016  
№ 1267

 n  О квалификационных требованиях к должно-
стям в федеральной противопожарной службе Государ-
ственной противопожарной службы

Приказ МЧС России от 01.12.2016 № 653
 n  О Порядке организации профессиональной слу-

жебной подготовки сотрудников федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной 
службы

Приказ МЧС России от 06.12.2016 № 663
 n  О внесении изменения в Положение о проведе-

нии аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей и граждан, при-
обретающих статус спасателя

Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 
№ 1393

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 2076 документов. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные  
в систему.

 o  Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государ-
ственной функции по контролю за соблюдением лицен-

зионных требований при осуществлении деятельности 
по тушению пожаров в населенных пунктах, на производ-
ственных объектах и объектах инфраструктуры (с измене-
ниями на 7 декабря 2016 года)

Приказ МЧС России от 07.06.2016 № 312
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

 o  Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государ-
ственной функции по осуществлению федерального го-
сударственного надзора в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера (с изменениями на 7 декабря 
2016 года)

Приказ МЧС России от 14.06.2016 № 323
 o  Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государ-

ственной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности

Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644
 o  О внесении изменений в приказы МЧС России от 

14.06.2016 № 323 и от 26.06.2012 № 358
Приказ МЧС России от 07.12.2016 № 665

 o  Об утверждении Административного регламента 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения государ-
ственной функции по осуществлению государственного 
надзора в области гражданской обороны (с изменениями 
на 7 декабря 2016 года)

Приказ МЧС России от 26.06.2012 № 358

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный раздел добавлено 47 документов. Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные  
в систему.

 n  Перечень экзаменационных вопросов для про-
ведения квалификационного экзамена для граждан, пре-
тендующих на получение аттестации экспертов, при-
влекаемых МЧС России к проведению мероприятий по 
контролю в области гражданской обороны

 n  Перечень экзаменационных вопросов для про-
ведения квалификационного экзамена для граждан, пре-
тендующих на получение аттестации экспертов, при-
влекаемых МЧС России к проведению мероприятий по 
контролю в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

 n  Перечень экзаменационных вопросов для про-
ведения квалификационного экзамена для граждан, 

претендующих на получение аттестации экспертов, 
привлекаемых МЧС России к проведению мероприя-
тий по контролю в области обеспечения пожарной без-
опасности

 n  Ответы на часто задаваемые вопросы, поступа-
ющие в адрес лицензирующего органа (лицензирование  
в области пожарной безопасности)

 n  Ответы на часто задаваемые вопросы, касающие-
ся разработки, подачи и регистрации Декларации пожар-
ной безопасности

 n  Над ручным пожарным извещателем должен раз-
мещаться знак пожарной безопасности F 10

 n  Эвакуационные выходы из подвальной электро-
котельной

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

 o  Заключение о соответствии (несоответствии) 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
(рекомендуемый образец)

 o  Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований

 o  Инструкция по применению, учету, осмотру и ис-
пытанию газопламенной аппаратуры

 o  Инструкция о мерах пожарной безопасности для 
сторожевой охраны

 o  Сведения о системе контроля качества

 o  Пожарно-технический минимум для руководите-
лей подразделений пожароопасных производств

 o  Акт технического (качественного) состояния 
имущества гражданской обороны, подлежащего списанию

 o  Приказ «Об организации контроля за качеством 
выполняемых работ»

 o  Положение о контроле качества при проведении 
работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремон-
ту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений
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УВАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию ежемесячное  

информационно-справочное издание 

«Информационный бюллетень Техэксперт»
В журнале публикуется систематизированная информация  

о состоянии системы технического регулирования, аналитические материалы  
и мнения экспертов, сведения о новых документах в области  

стандартизации и сертификации. 
В нем вы найдете новости технического регулирования,  

проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов  
на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОбРЕТЕНИЯ жУРНАЛА  
ОбРАщАйТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:

(812) 740-78-87, доб. 493 или e-mail: editor@cntd.ru


