
Введен обязательный инструктаж 
по ГО для новых работников

Для начала следует напомнить, что 2017 год, по предложению ряда чинов-
ников МЧС, объявлен «Годом гражданской обороны». Как всем известно, 
в настоящее время практически во всех организациях к гражданской 
обороне подходят с абсолютно формальной стороны – если и проводятся 
какие-либо мероприятия, то исключительно на бумаге. Так происходит 
потому, что отдельной штатной единицы – специалист по вопросам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям – нет практически нигде, 
а заниматься вопросами ГО и ЧС доверено либо специалистам по охране 
труда, либо «ответственным» людям, в большинстве случаев – отставным 
военным. Из-за этого о гражданской обороне работники узнают только 
с красивых плакатов или же в момент проведения проверки.

Постановление Правительства № 470 
от 19.04.2017 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства РФ от 
2 ноября 2000 г. № 841» стремится внести 
коррективы в сложившийся формализм – 
со 2 мая 2017 года всем «новичкам» орга-
низации необходимо проводить вводный 
инструктаж по гражданской обороне. Из 
этого следует, что юридические лица 
«наградили» дополнительными обязан-
ностями – разрабатывать программу 
вводного инструктажа по гражданской 
обороне, проводить вводный инструктаж 
с сотрудниками в течение месяца с мо-
мента их выхода на работу, планировать 
и проводить учения и  тренировки по 
гражданской обороне. Последний пункт, 
к слову, и так должен был осуществляться 
для большинства организаций. 

Появилось совершенно новое требо-
вание проводить вводный инструктаж 
по ГО. Данное требование изложено 
в постановлении следующим образом: 
«организации:

   разрабатывают с учетом особен-
ностей деятельности организаций 

и на основе примерных программ, 
утвержденных соответственно Ми-
нистерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, органом исполнительной 
власти субъекта РФ или органом 
местного самоуправления, рабочие 
программы обучения личного состава 
формирований и служб организаций, 
а также рабочие программы обучения 
работников организаций в области ГО;

  осуществляют обучение личного 
состава формирований и  служб 
организаций, а также работников 
организаций в области граждан-
ской обороны;

  создают и поддерживают в рабочем 
состоянии соответствующую учеб-
но-материальную базу».

К слову, постановлением устанавлива-
ются штрафные санкции за неисполнение 
данных обязанностей – от 100000 до 
200000 рублей. 

Источник: https://www.ohranatruda.ru/
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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер газе-
ты «Охрана труда и безопасность на 
предприятии», в котором мы пред-
лагаем вашему вниманию полезную 
и интересную информацию, познако-
мим вас с самыми важными новостя-
ми и мероприятиями в области охра-
ны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, расскажем о новых 
и измененных документах и мате-
риалах, которые вы найдете в про-
фессиональных справочных систе-
мах «Техэксперт: Охрана труда», 
«Техэксперт: Пожарная безопас-
ность», «Техэксперт: Промышлен-
ная безопасность».

Актуальная 
тема

 » 1

Это важно! 

 » 2

Новости
отрасли

 » 6

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

№ 6 июнь’17
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 

Внесены изменения в Требования к проведению квалификационного экзамена 
по аттестации экспертов в области промышленной безопасности

Что произошло?

Произошло изменение процедуры прохождения аттестации, так, например, установлено, что заявители, претендующие на 
прохождение аттестации эксперта I или II категории, ответившие верно не менее чем на 170 вопросов компьютерного тестирования, 
но не набравшие необходимого количества верных ответов (т. е. 190 и 180 вопросов соответственно), допускаются ко второму 
этапу квалификационного экзамена. При этом заявители, претендующие на прохождение аттестации эксперта I категории, 
ответившие верно не менее чем на 180 вопросов компьютерного тестирования, вправе претендовать на присвоение II категории. 
Заявители, претендующие на прохождение аттестации эксперта I или II категории, ответившие верно не менее чем на 170 вопросов 
компьютерного тестирования, вправе претендовать на присвоение III категории.

Почему и для кого это важно?

Аттестация проводится в отношении физических лиц для подтверждения их соответствия обязательным требованиям к экспертам 
в области промышленной безопасности. Требования к проведению квалификационного экзамена по аттестации экспертов в области 
промышленной безопасности устанавливают порядок проведения процедуры квалификационного экзамена физических лиц, 
претендующих на получение квалификационного удостоверения эксперта в области промышленной безопасности. После вступления 
в силу соответствующих изменений в Требования аттестация экспертов будет проходить в соответствии с измененным порядком.

Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
об основных изменениях в законодательстве. При открытии 
конкретного документа во вкладке «Оперативная информация» 
также размещаются сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в  области промышленной безопасности под баннером 
«Обзор изменений. Календарь вступления в силу» на Главной 
странице системы.

Актуальную информацию об особенностях проведения 
процедуры аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности можно найти в справке «Аттестация экспертов 
в области промышленной безопасности», которая находится 
в «Справочнике по промышленной безопасности» на Главной 
странице системы «Техэксперт: Промышленная безопасность».

Подготовлен проект новых Правил безопасности ОПО подземных хранилищ газа

Что произошло?

Предлагаемые Правила распространяются также на деятельность по проведению каких-либо работ или размещению зданий, 
строений, сооружений и иных объектов органами государственной власти и местного самоуправления, другими предприятиями, 
организациями и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе эксплуатации ОПО подземных хранилищ 
газа. В новых Правилах также предполагается уточнение требований:

  промышленной безопасности к проектированию ОПО ПХГ;
  промышленной безопасности к бурению,  капитальному ремонту скважин ПХГ  

и установке подземного оборудования;
   промышленной безопасности при эксплуатации ОПО ПХГ;
  к контролю технологических параметров;
  промышленной безопасности при консервации и ликвидации ОПО ПХГ;
  к анализу опасностей технологических процессов и количественному анализу 

риска аварий на ОПО ПХГ и т. д.

Почему и для кого это важно?
В случае принятия новых Правил деятельность на ОПО подземных хранилищ газа будет осуществляться в соответствии 

с измененными требованиями промышленной безопасности. Несоблюдение требований промышленной безопасности влечет 
за собой ответственность в установленном законодательством порядке.
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Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
о принятии новых законопроектов в области промышленной 
безопасности. Гиперссылки позволят быстро попасть в текст 
документа.

Новые проекты документов можно найти на Главной стра-
нице системы «Техэксперт: Промышленная безопасность» под 
кнопкой «Проекты документов».

Актуальную информацию об особенностях соблюдения 
требований промышленной безопасности к объектам га-
зодобывающей промышленности можно найти в справке 
«Требования промышленной безопасности к  объектам 
нефтегазодобывающей промышленности, магистрального 
трубопроводного транспорта и геологоразведки», которая 
находится в «Справочнике по промышленной безопасности» 
на главной странице. 

Подготовлен проект Правил безопасности ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ

Что произошло?

Предлагаемые Правила устанавливают требования к организации и порядку ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ 
на ОПО, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные 
вещества с целью предотвращения загазованности воздуха рабочей зоны горючими газами и газами токсического воздействия и об-
разования взрывоопасных смесей газов, способных привести к взрывам, пожарам и вредным воздействиям на организм человека.

Почему и для кого это важно?

Предлагаемые Правила устанавливают новые обязанности для эксплуатирующих ОПО и подрядных организаций. Так, например, 
обязательным требованием к специалистам и персоналу эксплуатирующих и подрядных организаций, выполняющих газоопасные, 
огневые и ремонтные работы, является наличие протокола о проверке знаний по вопросам безопасности в рамках осуществления 
должностных обязанностей. В эксплуатирующих организациях разрабатываются документы (стандарты, инструкции), уточняющие 
и конкретизирующие требования к ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах с уче-
том взрывопожароопасных показателей и физико-химических свойств обращающихся в технологическом процессе опасных веществ. 
В случае принятия данного проекта несоблюдение указанных требований повлечет за собой ответственность в установленном порядке.  

Как найти в системе?
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 

о принятии новых законопроектов в области промышленной безо-
пасности. Гиперссылки позволят быстро попасть в текст документа.

Новые проекты документов можно найти на Главной странице 
системы «Техэксперт: Промышленная безопасность» под кнопкой 
«Проекты документов».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Внесены изменения в Положение об организации обучения населения в области ГО

Что произошло?
Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», определяет порядок 

подготовки населения в области гражданской обороны, соответствующие функции федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, а также формы 
подготовки. В соответствии с внесенными изменениями на организации возлагаются обязанности по:

а) разработке программы проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;     
б) организации и проведения вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций 

в течение 1 месяца их работы;     
в) планированию и проведению учений и тренировок по гражданской обороне.

Почему и для кого это важно?

В соответствии с ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ за невыполнение требований и мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, установлена административная ответственность, что влечет за собой наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
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Как найти в системе?
В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 

основных изменениях в законодательстве. При открытии конкрет-
ного документа во вкладке «Оперативная информация» также 
размещаются сведения о вносимых изменениях.

Актуальную информацию, документы и формы в области ГО 
можно найти в разделе «Гид по ГО и ЧС», который находится на 
Главной странице системы «Техэксперт: Пожарная безопасность».

Внесены изменения в Правила эксплуатации защитных сооружений ГО

Что произошло?

После внесения соответствующих изменений нормы Правил распространяются также на случай изменения типа ЗС ГО.
Кроме того, устанавливаются дополнительные правила эксплуатации ЗС ГО:

  установлено, что при отсутствии паспорта ЗС ГО основанием для учета ЗС ГО являются проектная и техническая 
документация, объемно-планировочные, конструктивные решения, наличие специального инженерно-технического 
оборудования, позволяющие сделать вывод о принадлежности помещения к ЗС ГО;

  уточнено, что с учета снимаются в том числе ЗС ГО, которые фактически отсутствуют по учетному адресу. При отсутствии 
паспорта ЗС ГО основанием для учета ЗС ГО являются проектная и техническая документация, объемно–планировочные, 
конструктивные решения, наличие специального инженерно-технического оборудования, позволяющие сделать вывод 
о принадлежности помещения к ЗС ГО;

  уточнено, что эксплуатация ПРУ и укрытий осуществляется по согласованию с МЧС России.

Почему и для кого это важно?

Требования измененных Правил должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное 
время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО – убежищ, ПРУ 
и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны.

Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация об 
основных изменениях в законодательстве. При открытии конкрет-
ного документа во вкладке «Оперативная информация» также 
размещаются сведения о вносимых изменениях.

Актуальную информацию о правилах эксплуатации ЗС ГО можно 
найти под кнопкой «Гид по ГО и ЧС» на Главной странице системы 
«Техэксперт: Пожарная безопасность».

Утвержден перечень актов, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении надзора в области пожарной безопасности, ГО и ЧС

Что произошло?

Приказ содержит перечень актов, на основании которых МЧС России проводит мероприятия по надзору за соблюдением 
требований пожарной безопасности, ГО и ЧС.

В данный перечень актов входят:
  федеральные законы; –
  указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ;
  НПА федеральных органов исполнительной власти (административные регламенты, методики, СП и т. д.).

Почему и для кого это важно?

Проверки организаций на соблюдение требований в области ГО и ЧС проводятся на основании указанных в приказе до-
кументов, которые содержат обязательные для соблюдения требования. Несоблюдение требований, указанных в приказе 
требований влечет за собой ответственность в установленном законодательством порядке.
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Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
об основных изменениях в законодательстве. При открытии 
конкретного документа во вкладке «Оперативная информа-
ция» также размещаются сведения о вносимых изменениях.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области ГО и ЧС под баннером «Обзор изменений. Календарь 
вступления в силу» на Главной странице системы.

Актуальную информацию о правилах эксплуатации ЗС ГО 
можно найти под кнопкой «Гид по ГО и ЧС» на Главной странице 
системы «Техэксперт: Пожарная безопасность».

ОХРАНА ТРУДА
Утверждены Правила по охране труда при производстве дорожных 

строительных и ремонтно-строительных работ.

Что произошло?

Правилами установлены требования охраны труда, предъявляемые:
  к организации и осуществлению строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог в исправном состоянии;
  к эксплуатации дорожной и строительной техники и технологического оборудования;
  к процессам и работам, осуществляющимся на производственных объектах, обеспечивающих проведение дорожных 
строительных и ремонтно-строительных работ.

Согласно Правилам работодатель должен обеспечить:
  безопасность выполнения дорожных работ;
  содержание дорожной техники и технологического оборудования в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответ-
ствии с требованиями 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 труда предусмотрена статьей 
5.27_1 КоАП РФ.

Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
о принятии новых правил по охране труда. Быть в курсе 
вступления в силу новых правил по охране труда поможет 
«Календарь вступления в силу» на Главной странице системы.

В системе «Техэксперт: Охрана труда» можно ознакомиться 
с содержанием Правил.

Кроме того, в систему планируется включить форму наряда-
допуска на производство работ с повышенной опасностью, 
определенную Правилами.
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ОХРАНА ТРУДА

Один вместо девяти: как ощутимо 
сократить размер штрафа за 
нарушение по охране труда

 Мосгорсуд дал надежду предприятиям уменьшить ущерб от 
проверок инспекции по труду. Один штраф вместо девяти – 
вот результат апрельского заседания. 

Дело было так: крупная компания, специализирующаяся на 
строительстве объектов телекоммуникационной инфраструктуры, 
после проверки ГИТ получила ощутимый штраф. Нарушение 
заключалось в отсутствии обязательного психиатрического 
освидетельствования (ОПО) у работников, допущенных к рабо-
там повышенной опасности. Однако штраф выписали по числу 
неосвидетельствованных работников (водители, монтажники 
связи) в  размере 110000 рублей за каждого из 9 работников. 
Умножив, получаем достаточно круглую сумму  – 990000 руб . 
Оценив масштабы будущего материального ущерба, компания 
подала в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что сам 
факт нарушения выявлен правильно. Напомним, обязательное 
психиатрическое освидетельствование проводится на основании 
ст. 212, 213 ТК РФ и постановления Правительства РФ от 23 сентября 
2002 г. № 695 каждые 5 лет. В Перечне медицинских психиатри-
ческих противопоказаний (из постановления от 28 апреля 1993 г. 
№ 377) присутствуют работы по управлению автотранспортным 
средством и работы на высоте. Таким образом, водители и мон-
тажники связи подлежат прохождению ОПО для допуска к работе.

Вместе с тем суд обнаружил основание для изменения размера 
штрафа за административное правонарушение. Инспекция по 
труду привлекла компанию к ответственности только по ч. 3 
ст. 5.27.1 КоАП, потому содеянное полностью охватывается 
составом одного административного правонарушения. Соответ-
ственно, предусмотрено однократное привлечение компании 
к административной ответственности вне зависимости от коли-
чества работников, допущенных к работам без ОПО. Кроме того, 
данные нарушения были выявлены в ходе одной проверки, и по 
ее окончании был составлен один акт. Постановления о правона-
рушении также были вынесены инспектором ГИТ в один день. На 
этом основании по результатам одной проверки никак не может 
быть выдано 9 отдельных постановлений.

Мосгорсуд постановил оставить одно постановление о пра-
вонарушении. Соответственно, и выплата штрафа должна быть 
в однократном размере – 110000 рублей.

Печальный опыт многих предприятий показывает повсе-
местное стремление ГИТ многократно увеличить размер 
штрафа исходя из количества работников. Причиной этому 
может послужить почти все – непройденные медосмотры, 
отсутствие требуемого обучения по охране труда или прове-
денной специальной оценки условий труда на рабочих местах. 
Хорошо, что в подобных случаях у компаний все же есть шанс 
узнать о гуманности суда.

Источник: https://www.ohranatruda.ru/

Министр Максим Топилин обсудил вопросы 
будущего сферы труда с генеральным 
директором МОТ Гаем Райдером

На полях встречи министров труда и занятости стран «Группы 
двадцати», проходившей 18-19 мая в г.Бад-Нойенаре (Германия), 
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин 
встретился с генеральным директором Международной орга-
низации труда (МОТ) Гаем Райдером.

Глава Минтруда России отметил, что вопросы социально-тру-
довых отношений, поднимаемые МОТ, находятся в ежедневной 
повестке российского министерства. Кроме того, на постоянной 
основе осуществляется взаимодействие с Бюро МОТ в Москве.

В свою очередь, господин Гай Райдер отметил эффективность 
диалога между МОТ и Россией в последние пять лет.

На встрече обсуждался вопрос реализации в России ини-
циативы Международной организации труда «Будущее сферы 
труда». Приоритетными вопросами инициативы являются: труд 
и общество, достойные рабочие места для всех, управление 
трудом, организация труда и производства.

Минтруд России вместе с социальными партнерами – проф-
союзами и работодателями, а также экспертами в области 
занятости подготовил национальный доклад «Будущее сферы 
труда в Российской Федерации: гуманизация, качественные 
рабочие места, эффективные институты».

В докладе отражены следующие задачи на будущее: со-
здание высокопроизводительных рабочих мест, повышение 
качества и изменение структуры рабочей силы, приведение 
правовой базы сферы труда в соответствие с современными 
экономическими отношениями, переход от неформальной 
к формальной экономике, развитие систем страхования ра-
ботников, обеспечение достойных условий труда, развитие 
социального партнерства.

«Национальный доклад согласован с нашими социальными 
партнерами и в ближайшее время будет направлен в Между-
народную организацию труда», – сообщил на встрече министр 
Максим Топилин.

Руководитель министерства также проинформировал 
господина Райдера о новой инициативе России по организа-
ции возможного сотрудничества МОТ и движения WorldSkills 
Russia. «Во время третьей Всероссийской недели охраны труда, 
прошедшей в апреле в Сочи, появилась идея отработки и вне-
дрения стандартов безопасного труда в рамках соревнований 
WorldSkills, – сказал Максим Топилин. – Ранее при проведении 
консурсов профмастерства никто не думал об использовании 
лучших практик безопасного труда, в том числе о применении 
средств индивидуальной защиты».

«Свои предложения по этому поводу мы озвучили руко-
водству Бюро МОТ в Москве, – добавил министр. – Просим 
поддержать нашу инициативу».

В частности, предлагается включать в программы отдельных 
конкурсов чемпионатов рабочих профессий WorldSkills Russia 
оценки умений, знаний и навыков в области использования 
средств индивидуальной защиты и организации безопасных 
условий труда на рабочем месте, а также разрабатывать про-
фессиональные компетенции для инструктора по охране труда, 
обеспечивающего проведение соответствующих соревнований 
в рамках чемпионатов рабочих профессий WorldSkills Russia.

Источник: http://www.srgroup.ru/

"Умные" каски вместо молока за 
вредность: как россиян защищают 
от опасных условий труда

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В России 
порядка 160 тыс. людей страдают профессиональными забо-
леваниями, самыми распространенными из которых являются 
тугоухость и бронхиальная астма. Эксперты рассказали ТАСС, 
почему эти цифры — только верхушка айсберга, как защищают 
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работников средства индивидуальной защиты (СИЗ), могут 
ли они быть модными и почему работодатели экономят на 
их закупке.

Что такое СИЗ и какие они бывают?
Средства индивидуальной защиты или СИЗ — это все, что 

способно минимизировать вред, наносимый работнику усло-
виями, в которых он работает.

Всего существует 10 типов СИЗ, начиная от специализирован-
ной одежды и заканчивая средствами защиты рук, ног, головы, 
органов слуха, дыхания и зрения. Самые распространенные 
средства защиты — каски, щитки, очки, респираторы, наушники 
и перчатки. Водолазные костюмы, скафандры и, к примеру, 
крем от обморожений тоже относятся к СИЗ. Всего на рынке 
более 1,1 тыс. наименований.

Чаще всего средства индивидуальной защиты применяются 
в энергетической, нефтяной, газовой, угольной, химической 
и нефтехимической отраслях, черной и цветной металлургии, 
машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве и ме-
таллообработке.

Сколько работодатели тратят на защиту сотрудников?
«В стране порядка 25 млн человек имеют право на бесплатные 

средства защиты. Средние расходы работодателя на одного 
работника составляют 6,5 тыс. рублей в год», — отмечает 
президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и по-
ставщиков средств индивидуальной защиты Юрий Сорокин.

Для сотрудников, занятых на работах с вредными или 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязне-
нием. Это на 8,4 % больше, чем в 2015 году (данные Минтруда).

Эксперт предостерегает работодателей от попыток сбить 
цены на средства защиты. «Низкая цена — это другие полу-
фабрикаты, другая ткань, более разреженная и так далее… 
Мы говорим работодателям: посчитайте, насколько выгоднее 
использовать эффективные и качественные СИЗы, чем плохие, 
когда человек не защищен. Ведь это болезни, несчастные 
случаи и другие неприятности, за которые ответствен рабо-
тодатель», — говорит Сорокин.

Как наказывают работодателей за необеспечение 
работников СИЗ?

В зависимости от степени риска причинения вреда сотруднику 
работодателю грозит административный штраф в размере до 
150 тысяч рублей, напоминают в Роструде.

По данным Роструда, в 2016 году в России было выявлено 
28 тыс. нарушений, связанных с обеспечением работников СИЗ. 
Это 6% от общего количества нарушений в трудовой сфере. 
Годом ранее таких нарушений было 30,5 тыс.

Сферы деятельности, в которых чаще всего выявляют такие 
нарушения: строительство, обрабатывающие производства 
и сельское хозяйство.

Защита действительно помогает?
Главный внештатный профпатолог (врач, который зани-

мается заболеваниями, вызванными воздействием вредных 
профессиональных факторов) Минздрава РФ Игорь Бухтияров 
отмечает, что средства индивидуальной защиты на 10-15% 
снижают уровень профессиональных заболеваний.

Конечно, это относится только к подлинным СИЗ. К сожа-
лению, по словам Сорокина, в России существует проблема 
контрафакта. Подделать можно не все, но в зависимости от 
вида продукции на рынке от 10% до 50% контрафакта. Чаще 
всего, по словам эксперта, подделывают средства защиты 
дыхания. «Например, известный респиратор "лепесток". Его 

кто только не делает, и продают за копейки. А никакой защиты 
там нет», — подчеркивает Сорокин.

Что касается статистики заболевших, по словам профпато-
лога Бухтиярова, в нашей стране в среднем порядка 160 тыс. 
человек, которые страдают профессиональными заболевани-
ями. «По сравнению со средним уровнем профессиональной 
заболеваемости в Евросоюзе у нас он ниже в 8-10 раз. Это 
связано с реальной недооценкой и невыявляемостью забо-
леваний», — считает эксперт.

По мнению врача, среди причин — порядок организации пла-
новых осмотров работников. Сегодня они должны проводиться 
за счет средств работодателя, а он часто не заинтересован 
в выявлении профзаболевания, поскольку это влияет на уровень 
страхового тарифа, идущего в Фонд социального страхования 
(если на производстве увеличивается уровень профзаболе-
ваемости, тариф повышается). Кроме того, у работодателя 
возрастают прямые затраты, связанные с необходимостью 
санаторно-курортного лечения.

Не лучше ли заняться профилактикой, а не лечением?
Именно такой позиции придерживается Бухтияров. Он считает, 

что России нужна государственная доктрина по профилактике 
профессиональных заболеваний.

С врачом согласен и R&D директор компании 3М Россия 
Сергей Дмитрук. «У нас всегда было как: работнику на вредном 
производстве дается молоко, короткий рабочий день, а если 
он получает профзаболевание, ему оплачивается лечение», – 
напоминает эксперт.

Лучше тратить деньги не на компенсации, а на профилактику. 
И эти функции выполняет СИЗ.

Однако Бухтияров считает, что не стоит ограничиваться 
только средствами индивидуальной защиты. Их эффектив-
ность разная, отмечает врач. Например, можно найти защиту 
от шума или пыли, а вот от вибрационной болезни — доста-
точно проблематично. «Поэтому основное, что можно делать 
для профилактики, — это улучшать условия труда. Средства 
индивидуальной защиты в этом смысле вторичны, но они 
являются обязательным условием для работы в некоторых 
случаях», — добавляет профпатолог.

Какие новинки есть на рынке?
Сергей Дмитрук отмечает две важные тенденции в отрасли: 

уже появились СИЗы, способные сами оценивать уровень своей 
амортизации, а в будущем появятся изделия, оценивающие 
состояние работника.

 

болезни органов дыхания: необратимая болезнь легких и профессиональная бронхиальная астма

нейросенсорная тугоухость

вибрационная болезнь остальные болезни
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В этом году планируется выпустить на российский рынок 
противогазовые фильтры с индикатором, который по аналогии 
с уровнем заряда батареи в телефоне показывает, сколько 
у изделия осталось ресурса. Раньше работник определял 
износ средства защиты самостоятельно, для респираторов, 
например, по запаху.

Дмитрук уверен, что умные СИЗы позволят сэкономить 
средства, которые сегодня расходуются не всегда эффективно. 

Может ли спецодежда быть не только безопасной, но также 
модной и удобной?

Опрошенные ТАСС разработчики и поставщики СИЗ считают, 
что одна из основных задач индустрии — создавать рабочую 
одежду, которая будет не только защищать, но и обеспечивать 
комфорт для работника.

«Тренд, который существует в последние годы, — это сбли-
жение рабочей одежды и одежды outdoor или одежды для 
повседневной носки» – Сергей Ширяев, генеральный директор 
ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект»

«Это заставляет нас применять самые передовые техноло-
гии. Если мы посмотрим на рабочие ботинки, то увидим, что 
в них используются материалы, которые делают эту обувь 
эргономичной и удобной», — поясняет Ширяев.

По его словам, в такой одежде и обуви можно не только 
работать с комфортом, но и в лес пойти, и в городе погулять, 
при этом никто не догадается, что подошва может выдерживать 
температуры от –35 до +120 градусов, а ткань куртки и брюк 
надежно защищает от масел, нефтепродуктов или влаги.

Сегодня среди сварщиков модно, например, наносить 
аэрографию на защитный щиток. Производители учли это — 
в продаже появились шлемы с яркими рисунками.

Средства защиты для глаз сегодня также выглядят вполне 
современно. «Суксунский оптико-механический завод — одно 
из старейших предприятий, еще в СССР производил защитные 
очки из силикатного стекла, а сегодня делает поликарбонат-
ные, прекрасного дизайна. Они вполне могут конкурировать 
с лучшими мировыми образцами», — говорит Юрий Сорокин.

Источник: http://tass.ru/

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарную безопасность в организации 
перестанут проверять после 
каждой жалобы граждан

Государственные организации прекратят выполнять неза-
планированное инспектирование бизнеса по любой жалобе 
от потребителей. Для этого властями запланировано на этот 
год внедрение подхода, который ориентируется на риск во 
время незапланированного инспектирования. Это означает, 
что организации надзора и контроля будут реагировать на 
обращения людей только в том случае, если они будут совме-
щаться с определенным риском.

На сегодняшний день такой подход используется лишь в ходе 
запланированного инспектирования. Уже в этом году он рас-
пространился на три вида надзорных мероприятий, включая 
пожарный контроль. Начав в этом году, власти рассчитывают 
начать внедрение ориентированного на риск подхода, в том 
числе и для незапланированных проверок. Об этом сообщил 
заместитель министра по развитию экономики С. Шипов. Смысл 
подхода состоит в том, что контролирующим органам больше 
не придется отвечать абсолютно на все жалобы.

Источник: https://справка01.рф

На Всероссийском форуме Открытого 
правительства надзорную реформу 
МЧС признали успешной

 Резолюция, которая подписана по завершении фору-
ма Открытого правительства, МЧС России и бизнесменов 
гласит о том, что реформаторские новации министерства 
рекомендованы всем организациям как пример. МЧС Рос-
сии руководство страны уже довольно длительный период 
времени признает лучшим учреждением, которое ввело 
риск-ориентированный подход в своей деятельности.  В ее 
основе отказ от репрессивной модели контроля. Чаще всего 
высоким размером финансовых санкций не специально или 
же по просьбе конфликтующих сторон (конкурентов) можно 
«задушить» любого молодого и неопытного стартующего 
предпринимателя.

Как отмечено в резолюции, время показало, что переход  
МЧС к практике вынесения предостережения, предупрежде-
ния или устного замечания — это эффективные инструменты. 
Подобные способы влияния советуют применять, как местной 
власти, так и другим государственным органам и службам. 
Еще одной новацией, которая также рекомендована к приме-
нению, является отказ от штрафов для владельцев помеще-
ний, если они смогут доказать, что «проколы» в организации 
пожарной безопасности связаны с некорректной работой 
приборов сигнализированного оповещения и обслужива-
ющих организаций. Это значит, что для тех, кто не сможет 
подтвердить неисправность систем оповещения и других 
компонентов противопожарной защиты, штрафы все равно 
будут действовать.

Источник: https://справка01.рф
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МЧС и Ростехнадзор разграничат 
ответственность за пожарный надзор

На пленарном заседании Совета Федерации сенаторы рас-
смотрят законопроект правительства о совершенствовании 
обеспечения пожарной безопасности.

Документ предлагает разграничить полномочия МЧС и Рос-
технадзора по осуществлению пожарного надзора. Ростехнадзор 
будет обязан обеспечивать пожарную безопасность на опасных 
производственных объектах при ведении подземных горных работ. 
Но после передачи объекта в эксплуатацию, например, метро-
политену, пожарный надзор за ним попадет в юрисдикцию МЧС.

Кроме того, законопроект предлагает наделить полномочи-
ями по осуществлению государственного пожарного надзора 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляю-
щие деятельность на объектах обороны, войск национальной 
гвардии, внутренних дел, государственной охраны и внешней 
разведки. Также к органам государственного пожарного 
надзора планируется отнести территориальные и объекто-
вые подразделения федеральной противопожарной службы.

В статью 20.4 КоАП будет добавлена ответственность 
экспертов за нарушение порядка оценки пожарного риска, 
а также за заведомо ложное заключение о независимой оценке. 
А штрафы за нарушение требований пожарной безопасности 
для граждан увеличатся в два раза, до трех тысяч рублей. 

Источник: http://www.nsopb.ru/

МЧС подготовило изменения в стандарт 
оборудований противодымной защиты

 Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первую ре-
дакцию проекта изменения ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование 

противодымной защиты зданий и сооружений. Метод испы-
таний на огнестойкость», сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно пояснительной записке внесение изменений в ГОСТ 
обусловлено необходимостью гармонизации действующего 
национального стандарта с зарубежными, появлением на рынке 
новых модификаций систем противодымной вентиляции, харак-
теристики которых еще не изучены, а также необходимостью 
контроля работы электродвигателей вентиляторов. По словам 
экспертов ВНИИПО, зачастую указанные в техдокументации 
характеристики оборудования не соответствуют фактическим, 
в результате чего вентилятор работает с завышенными либо 
заниженными характеристиками, что может создать угрозу 
жизни людей.

Внесение изменений в госстандарт позволит доработать 
методику проведения испытаний изделий и повысить эффек-
тивность тестов на огнестойкость вентиляторов.

Источник: http://www.risk-news.ru/

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Всероссийская научно-практическая 
конференция, посвященная 20-летию 
принятия Закона «О промышленной 
безопасности», прошла в Москве

19 мая 2017 года в Москве прошла Всероссийская науч-

но-практическая конференция, посвященная 20-летию принятия 
Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов». Конференция 
организована Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), жур-
налом «Безопасность труда в промышленности», ЗАО «Науч-
но-технический центр исследований проблем промышленной 
безопасности».

В работе конференции приняли участие около трехсот человек:  
руководители и специалисты Ростехнадзора, предприятий, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты, ве-
дущие сотрудники проектных, научных, экспертных и специ-
ализированных организаций, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности.

Открыл мероприятие статс-секретарь – заместитель ру-
ководителя Ростехнадзора Александр Рыбас. Он еще раз 
напомнил, что в этом году исполняется 20 лет базовому 
закону в области промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов. По словам Рыбаса, Всероссийская 

конференция –  хороший повод подвести некоторые итоги 
правового применения этого закона. Он пожелал участникам 
конференции плодотворной работы.

На пленарном заседании конференции участники рас-
смотрели организационные, правовые, научно-технические 
и информационные проблемы, связанные с особенностями 
законодательного регулирования и правоприменения в обла-
сти промышленной безопасности опасных производственных 
объектов за последние двадцать лет. 

Помимо пленарного заседания прошли тематические кру-
глые столы, посвященные решению актуальных задач в сфере 
промышленной безопасности. В частности, обсуждались 
вопросы возникновения, развития и предупреждения ава-
рий на опасных производственных объектах нефтегазового 
комплекса; требования законодательства по промышленной 
безопасности и градостроительного законодательства при 
проектировании и строительстве опасных производствен-
ных объектов и обеспечение промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах горнорудной, 
металлургической и угольной отраслей промышленности. 
Напомним, что работа над законопроектом была начата в 1993 
году с разработки концепции Закона Российской Федерации 
«О безопасности в промышленности». За 20 лет действия 
закона в него 26 раз вносили изменения и дополнения. Кон-
цептуально закон изменился с внесением в него поправок 
Федеральным законом от 04.03.2013 № 22-ФЗ, основными 
целями которых стали повышение эффективности правового 
регулирования промышленной безопасности, устранение 
избыточных правовых барьеров, создание стимулов к мо-
дернизации отечественной экономики.

Для реализации этих целей применили риск-ориентирован-
ный подход к регулированию промышленной безопасности, 
разделив все ОПО на 4 класса опасности и дифференцировав 
методы правового регулирования в зависимости от класса 
опасности.

Источник: http://www.gosnadzor.ru/
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Ростехнадзор снова изменил 
требования к проведению экзамена 
по аттестации экспертов

 Приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 11 января 
2017 года № 7 внесены изменения в требования к проведению 
квалификационного экзамена по аттестации экспертов в обла-
сти промышленной безопасности. Соответствующий документ 
размещен на официальном портале правовой информации.

Так, теперь заявители, претендующие на звание эксперта 
первой или второй категории, ответившие верно не менее чем 
на 170 вопросов компьютерного тестирования, но не набрав-
шие необходимого количества верных ответов, допускаются 
ко второму этапу квалификационного экзамена.

Заявители, претендующие на звание эксперта первой ка-
тегории, ответившие верно не менее чем на 180 вопросов 
компьютерного тестирования, вправе претендовать на при-
своение второй категории.

Заявители, претендующие на звание эксперта первой или 
второй категории, ответившие верно не менее чем на 170 
вопросов компьютерного тестирования, вправе претендовать 
на присвоение третьей категории.

Методом случайной выборки для заявителя формируется 
набор ситуационных задач (билет), который состоит из четырех 
ситуационных задач в соответствии с областью аттестации 
заявителя. Условия задач предоставляются заявителю в элек-
тронном виде на экране монитора.

Результат прохождения заявителем второго этапа квалифика-
ционного экзамена признается положительным, если заявитель, 
претендующий на звание эксперта первой категории, решил 
верно 4 задачи; эксперта второй категории не менее 3 задач; 
эксперта третьей категории не менее 2 задач.

Заявитель, претендующий на звание эксперта первой кате-
гории (с учетом результата первого этапа квалификационного 
экзамена), решивший верно 3 задачи, допускается к третьему 
этапу (собеседованию) с возможностью присвоения ему второй 
категории.

Заявитель, претендующий на звание эксперта первой или 
второй категории, решивший верно 2 задачи, вправе в тече-

ние 3 рабочих дней с даты объявления результатов решения 
ситуационных задач, обратиться в Ростехнадзор с заявлением 
о присвоении ему третьей категории.

При отрицательном результате второго этапа квалифика-
ционного экзамена заявитель вправе в течение 3 рабочих 
дней с даты объявления результатов решения ситуационных 
задач обратиться в Ростехнадзор с заявлением о пересдаче 
второго этапа экзамена.

В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о пересдаче заявителю направляется уведомление в элек-
тронном виде с указанием даты, времени и места пересдачи 
второго этапа экзамена. Пересдача второго этапа экзамена 
не может быть проведена позднее 25 рабочих дней со дня 
регистрации заявления. Заявитель имеет право на пересдачу 
второго этапа квалификационного экзамена только один раз.

Проведение третьего этапа квалификационного экзамена 
фиксируется с помощью аудиозаписи. Аудиозапись хранится 
в Ростехнадзоре в электронном виде в течение 5 лет со дня 
проведения собеседования. В случае обжалования результа-
тов третьего этапа квалификационного экзамена к ответу по 
результатам рассмотрения жалобы прилагается расшифровка 
аудиозаписи третьего этапа экзамена.

Ростехнадзор не первый раз упрощает требования к прове-
дению квалификационного экзамена по аттестации экспертов. 
Так, в августе 2016 года служба подготовила проект приказа 
с изменениями в требования к проведению экзамена. Тогда 
требования к проведению собеседования предлагалось допол-
нить пунктом о том, что всего заявителю должно быть задано 
не менее трех, но не более пяти вопросов.

22 июля 2016 года был официально опубликован приказ 
Ростехнадзора с изменениями в требованиях. В соответствии 
с приказом было увеличено время при сдаче первого этапа 
квалификационного экзамена компьютерного тестирования  
до 2 часов 30 минут, ранее было 2 часа.

Тогда же появилась возможность пересдачи второго этапа 
квалификационного экзамена – решения ситуационных задач  
без повторного прохождения тестирования.

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



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 нужно сделать?
 o  Прислать на почту (davydova@kodeks.ru) письмо c предложением 

  о размещении материала;
 o  Ждать звонка. Мы свяжемся с вами и обсудим 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 ОСТАЕТСЯ ЗА ВАМИ!

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

Страна должна знать своих героев!

С уважением, Давыдова Екатерина 

редактор издания «Охрана труда и безопасность на предприятии»
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Обновление справочника по пожарной безопасности

В «Справочник по пожарной безопасности» на Главной 
странице системы добавлены новые материалы:

  «Лестницы ручные пожарные: виды и общие технические 
требования»;

  «Пожарная безопасность производственных объектов».

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»
Новый видеоинструктаж по охране труда

В систему «Техэксперт: Охрана труда» в блок «Видеоуроки» 
добавлен видеоинструктаж по вопросам проведения пер-
вичного инструктажа по охране труда на рабочем месте при 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

Видеоинструктажи составлены с учетом всех действующих 
законодательных норм и значительно экономят время и силы 
специалиста на проведение обязательного обучения.

Новый выпуск электронного журнала «Охрана труда: теория и практика»

Вышел июньский номер профессионального электронного 
журнала – «Охрана труда: теория и практика». Тема этого 
номера: «Охрана труда при нанесении металлопокрытий».

Найти журнал  можно на главной странице системы в блоке 
«Будь в курсе».

Новый выпуск электронного журнала «Пожарная безопасность: теория и практика» 
На Главной странице системы под баннером «Журнал По-

жарная безопасность: теория и практика» добавлен новый 
выпуск журнала.

 Тема нового номера: «Пожарная безопасность производ-
ственных объектов». 

В каждом номере электрон-
ного журнала для вас собраны: 

  эксклюзивные авторские 
статьи и обзоры;

  консультации ведущих экс-
пертов-практиков;

  ответы на актуальные вопросы специалистов;

  обзоры судебных споров, освещающие решения конкрет-
ных проблемных ситуаций.

Электронные журналы в системах «Техэксперт» – это инте-
ресная и достоверная узкоспециализированная информация,  
подкрепленная  ссылками на нормативно-правовые акты.

С ними вы:
  всегда будете в курсе последних изменений в своей про-
фессиональной области;

  сможете быстро найти решение спорных вопросов в работе;
  легко подготовитесь к визиту проверяющих органов или 
судебному разбирательству.

НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Уроки, извлеченные из аварий

На Главной странице под 
баннером «Уроки, извлеченные 
из аварий» пополнился пере-
чень организаций, на которых 
произошли аварии в период 
с ноябрь по декабрь 2016 года.

Информация о произошедших авариях публикуется по резуль-
татам технического расследования причин их возникновения 
с целью ознакомления организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты нефтегазового комплекса, и в 
надежде на то, что приведенные примеры помогут избежать 
подобных аварий.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Сравнительный анализ правил безопасности ОПО, на кото-
рых используются подъемные сооружения (с изменениями, 
внесенными приказом Ростехнадзора от 12 апреля 2016 
года № 146).

Сравнительный анализ ФНП в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности»

Сравнительный анализ норм в области промышленной безопасности

«Сравнение норм и стандартов» в системах «Техэксперт» 
поможет увидеть все различия между утратившим силу доку-
ментом и документом, пришедшим ему на смену. Вам больше 

не нужно тратить время на самостоятельный анализ, доверьте 
это дело нашим экспертам-аналитикам.

Тест для проверки знаний работников атомных станций

В систему  включен тест для проверки знаний работников 
атомных станций, который состоит из 20 вопросов, состав-
ленных экспертом в области промышленной безопасности на 
основании документов, регулирующих правила промышленной 
безопасности атомных станций.

 «Тест для проверки знаний работников атомных станций» 
можно найти на Главной странице системы в разделе «Образцы 
и формы в области промышленной безопасности»

Обновленные «Тесты для аттестации»

На главной странице системы изменился баннер «Те-
сты для аттестации». Также был изменен дизайн само-
го сервиса. Под кнопкой «Тестирование для ат теста-
ции специалистов» вас по-прежнему ждет программа 
с интерактивными тестами по различным областям аттестации.   

«Тесты для аттестации» в системе «Техэксперт: Промышленная 
безопасность» –  это отличный инструмент для  качественной 
подготовки и проверки знаний перед аттестацией в Ростех-
надзоре, ведь все вопросы сверены по нормативным актам, 
а ответы подготовлены экспертами в области промышленной 
безопасности.

В систему «Техэксперт: Промышленная безопасность» включены авторские аналитические материалы:



Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ УЛИРОВАНИЮ, 
С ТАНД АР ТИЗАЦИИ И  ОЦЕНКЕ СООТВЕТС ТВИЯ СОЗД А ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩ А ДКУ, 
НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУ Ж ДАТЬ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУ
МЕНТАЦИИ,  ЕДИНЫЙ ПОРТА Л ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОБСУЖДЕНИЯ 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, соответствующий 
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 трудностями 
его применения в реальной жизни, предварительное обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов 
жизненно необходимо.

Заходите на www.rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ



Нормативные документы по охране труда (новые).
Всего в данный  раздел  добавлено 93  документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Об утверждении Правил по охране труда при производстве 
дорожных строительных и ремонтно-строительных работ.

Приказ Минтруда России от 02.02.2017 № 129н.

   Об утверждении Правил по охране труда при использо-
вании отдельных видов химических веществ и материалов.

Приказ Минтруда России от 19.04.2017 № 371н.

 o Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Федеральной службой по труду и занятости 
государственной услуги по осуществлению государственной 
экспертизы условий труда.

Приказ Минтруда России от 05.12.2016 № 708н.

 o Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3467-17 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганиз-
мов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов 
в атмосферном воздухе населенных мест» и ГН 2.2.6.3468-17 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганиз-
мов-продуцентов и компонентов бактериальных препаратов 
в воздухе рабочей зоны».

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.04.2017 № 56.

 o Об утверждении форм документов для предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней 
и штрафов в Фонд социального страхования РФ.

Приказ ФСС России от 25.04.2017 № 196.

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено  246  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  ГОСТ 12.4.246-2016 (EN 143:2000) Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие 
технические условия.

ГОСТ от 26.12.2016 № 12.4.246-2016.

  ГОСТ 12.4.307-2016 Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Перчатки диэлектрические из полимерных материалов. 
Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ от 26.12.2016 № 12.4.307-2016.

 o Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации государственной услуги по назначению обеспечения 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного 
при наличии прямых последствий страхового случая.

Приказ Минтруда России от 12.12.2013 № 736н.

 o Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Фондом социального страхования РФ государственной 
услуги по подтверждению основного вида экономической деятель-
ности страхователя по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний - юридического лица, а также видов экономической 
деятельности подразделений страхователя, являющихся само-
стоятельными классификационными единицами.

Приказ Минтруда России от 06.09.2012 № 178н.

 o Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по труду и занятости государственной 
функции по осуществлению федерального государствен-
ного надзора за соблюдением требований, направленных 
на реализацию прав работников на получение обеспечения 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также порядка назначения, исчисления и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателей.

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 07.11.2011 № 1325н.

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 117  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

   Каким требованиям должна соответствовать маркировка 
на страховочной привязи?

   Каким образом осуществляется хранение баллонов с газом?

  Должны ли при организации движения на территории 
предприятия применяться дорожные знаки?

  Как осуществляется производственный контроль на ра-
бочих местах офисных сотрудников?

  На кого могут быть возложены обязанности по управлению 
охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью на 
предприятии?
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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 оформив подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

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



  Вправе ли подсобные рабочие выполнять работы на высоте?

   Можно ли организовать рабочее место на техническом этаже?

   Можно ли выдавать работникам СИЗ иностранного про-
изводства, на которые отсутствуют сертификаты соответствия 
ТР ТС 019/2011?

  Можно ли возложить на специалиста по охране труда 
обязанности инженера-эколога?

  Можно ли снизить класс условий труда в случае полного 
обеспечения работников эффективными СИЗ?

Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 56 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Инструкция по охране труда для бурильщика по бурению 
скважин на воду

 o Инструкция по охране труда для диспетчера склада на 
деревообрабатывающем производстве

 o Инструкция по охране труда для оператора водоподготовки

 o Инструкция по охране труда при работе на вытяжной станции

 o Инструкция по охране труда при работе на лаборатор-
ном смесителе

 o Инструкция по охране труда при работе на резательном станке

 o Инструкция по охране труда при работе на сушильной линии

 o Инструкция по охране труда при работе с электри-
ческой печью

 o Инструкция по охране труда при работе со стеклянными 
приборами и посудой

 o Инструкция по охране труда при смешении по-
рошковых смесей

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 296  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности опасных производствен-
ных объектов подземных хранилищ газа»

Проект приказа Ростехнадзора  от 01.05.2017

  О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

Проект Федерального закона от 15.05.2017

  О внесении изменений в Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности «Правила безопасности 
производств хлора и хлорсодержащих веществ», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 20 ноября 2013 г. № 554

Проект приказа Ростехнадзора от 15.05.2017

  Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ»

Проект приказа Ростехнадзора от 15.05.2017

  Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Правила обеспечения без-
опасности при выводе из эксплуатации ядерных установок 
ядерного топливного цикла»

Проект приказа Ростехнадзора от 15.05.2017

 o О внесении изменений в Правила физической защиты 
ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 
ядерных материалов

Постановление Правительства РФ от 18.05.2017 № 587

 o О внесении изменений в Требования к проведению ква-
лификационного экзамена по аттестации экспертов в обла-
сти промышленной безопасности, утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 19 августа 2015 г. № 328

Приказ Ростехнадзора от 11.01.2017 № 7

 o Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Требования к содержанию 
отчета по обоснованию безопасности блока атомной станции 
с реактором типа ВВЭР»

Приказ Ростехнадзора от 13.02.2017 № 53
ФНП в области использования атомной 
энергии от 13.02.2017 № НП-006-16

 o Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Правила обеспечения без-
опасности при выводе из эксплуатации исследовательских 
ядерных установок»

Приказ Ростехнадзора от 04.04.2017 № 108
ФНП в области использования атомной 
энергии от 04.04.2017 № НП-028-16

  Об утверждении Методики расчета значений показателей, 
используемых для оценки тяжести потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения обязательных требо-
ваний, оценки вероятности их несоблюдения членом саморе-
гулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства при выполнении инженерных изысканий, подго-
товке проектной документации, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов

Приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 10.04.2017 № 699/пр

 o Об утверждении Административного регламента испол-
нения Федеральной службой охраны Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в области промышленной безо-
пасности на опасных производственных объектах органов 
государственной охраны

Приказ ФСО России от 10.04.2017 № 178
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 o Об утверждении Руководства по безопасности «Реко-
мендации по расчету и установке взрыворазрядителей на 
потенциально опасном оборудовании взрывопожароопасных 
производственных объектов хранения и переработки расти-
тельного сырья»

Приказ Ростехнадзора от 28.04.2017 № 145

 o Об утверждении руководства по безопасности при 
использовании атомной энергии «Рекомендации к составу 
и содержанию отчета по комплексному обследованию судов 
и других плавсредств с ядерными реакторами и судов атом-
ного технологического обслуживания при продлении срока 
их эксплуатации»

Приказ Ростехнадзора от 11.05.2017 № 157

  Об утверждении экзаменационных билетов (тестов) 
по разделу Б.1 «Требования промышленной безопасности 

в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности» областей аттестации (проверки знаний) 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, утвержденных приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 6 апреля 2012 г. № 233

Распоряжение Ростехнадзора от 16.05.2017 № 194-рп

  О внесении изменений в приказ Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
6 апреля 2012 г. № 233 «Об утверждении областей аттестации 
(проверки знаний) руководителей и специалистов организа-
ций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору»

Приказ Ростехнадзора от 16.05.2017 № 166

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 2237 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Инструкция по предупреждению 
эндогенных пожаров и безопасному ведению горных работ на 
склонных к самовозгоранию пластах угля» (с изменениями на 
31 октября 2016 года)

Приказ Ростехнадзора от 16.12.2015 № 517
ФНП в области промышленной 
безопасности от 16.12.2015 № 517

 o О внесении изменений в Правила физической защиты 
ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 
ядерных материалов

Постановление Правительства РФ от 18.05.2017 № 587

 o О внесении изменений в Требования к проведению ква-
лификационного экзамена по аттестации экспертов в обла-
сти промышленной безопасности, утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 19 августа 2015 г. № 328

Приказ Ростехнадзора от 11.01.2017 № 7

 o Об утверждении федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии «Требования к содержанию 
отчета по обоснованию безопасности блока атомной станции 
с реактором типа ВВЭР»

Приказ Ростехнадзора от 13.02.2017 № 53
ФНП в области использования атомной 
энергии от 13.02.2017 № НП-006-16

 o Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных 
шахтах» (с изменениями на 31 октября 2016 года)

Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550
ФНП в области промышленной 
безопасности от 19.11.2013 № 550

 o Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
(с изменениями на 11 мая 2017 года)

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 79 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Результаты внедрения вычислительной программы
в области количественной оценки выброса флюидов нефтяных 
скважин при авариях в промысловой системе сбора

  Последовательность действий по аттестации новых со-
трудников по промышленной безопасности в Ростехнадзоре

  Должен ли быть аттестован по промышленной безопасности 
(А.1) руководитель организации, если обязанности по организа-
ции и осуществлению производственного контроля возложены 
на других лиц, имеющих соответствующую аттестацию?

  Можно ли приказом по предприятию объединить в одном лице 
ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии 
с ответственным за безопасное производство работ с применением ПС?

  Процедура контроля и оценки прочности бетонной смеси, 
порядок освидетельствования ответственных конструкций 
в процессе строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства

  Можно ли понизить разряд работнику, не прошедшему 
очередную проверку знаний?

  Экспертиза сооружений теплосетей

  Перевозка баллонов со сжиженным углекислым газом
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Образцы и формы документов в области промышленной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 42  документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.12.1. Взрывные 
работы в подземных выработках и на поверхности рудников 
(объектах горнорудной и нерудной промышленности), угольных 
и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, 
и специальные взрывные работы.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) в об-
ласти промышленной безопасности. Б.12.2. Взрывные работы на 
открытых горных разработках и специальные взрывные работы.

 o Производственная инструкция для котлочиста по чистке 
котлов на древесных отходах.

 o Производственная инструкция машиниста котельной по 
эксплуатации парового котла с топкой для сжигания древес-
ных отходов.

 o Производственная инструкция для технолога.

 o Производственная инструкция для транспортировщика 
скребкового транспортера.

 o Производственная инструкция для машиниста насосных 
установок.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.10.2. Транспортиро-
вание опасных веществ автомобильным транспортом.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Б.2.11 Производ-
ство, хранение и выдача сжиженного природного газа на ГРС 
МГ и АГНКС.

 o Производственная инструкция для слесаря-инстру-
ментальщика.

 o Производственная инструкция для старшего механика по 
ремонту полиграфического оборудования.

 o Производственная инструкция при работе на передвижной 
вентиляционной установке.

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 349 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Об утверждении Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха работников поис-
ково-спасательных формирований Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, работа 
которых непосредственно связана с проведением аварий-
но-спасательных работ.

Проект приказа МЧС России. 

  О внесении изменений в Федеральный закон «О по-
жарной безопасности» и Кодекс РФ об административных 
правонарушениях.

Федеральный закон от 28.05.2017 № 100-ФЗ.

 o Об утверждении Положения о ведомственной пожарной 
охране войск национальной гвардии РФ.

Приказ Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 04.04.2017 № 101.

 o О внесении изменений в Правила тушения лесных пожаров, 
утвержденные приказом Минприроды России от 8.06. 2014 г.  № 313.

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 16.02.2017 № 64.

 o Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении федерального государственного надзора в области 
пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Приказ МЧС России от 14.04.2017 № 171.

 o Об утверждении Порядка временного отстранения сотрудника 
федеральной противопожарной службы Гос. противопожарной 
службы от выполнения служебных обязанностей.

Приказ МЧС России от 26.04.2017 № 192.

  Об утверждении Порядка приема документов, представля-
емых гражданином для поступления на службу в федеральную 
противопожарную службу Гос. противопожарной службы, Пе-
речня должностных лиц, имеющих право принимать докумен-
ты, представляемые гражданином для поступления на службу 
в федеральную противопожарную службу Гос. противопожар-
ной службы, Перечня уполномоченных руководителей и иных 
должностных лиц, наделенных правом рассмотрения докумен-
тов, представляемых гражданином для поступления на службу 
в федеральную противопожарную службу Гос. противопожарной 
службы, и принятия по ним решений, Порядка проведения про-
верки достоверности сведений, представленных гражданином 
для поступления на службу в федеральную противопожарную 
службу Гос. противопожарной службы, а также Формы заявления 
с просьбой о поступлении на службу в федеральную противо-
пожарную службу Гос. противопожарной службы (на обучение в 
образовательную организацию высшего образования МЧС России 
в области пожарной безопасности).

Приказ МЧС России от 26.04.2017 № 191.

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено 2036  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o О пожарной безопасности (с изменениями на 23.06. 2016).
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

 o Об утверждении Правил тушения лесных пожаров (с из-
менениями на 16 февраля 2017 года).

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 08.07.2014 № 313.
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 o Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Инструкция по предупреждению 
эндогенных пожаров и безопасному ведению горных работ на 
склонных к самовозгоранию пластах угля» (с изменениями на 
31 октября 2016 года).

Приказ Ростехнадзора от 16.12.2015 № 517.
ФНП в области промышленной 
безопасности от 16.12.2015 № 517.
Инструкция Ростехнадзора.

 o Изменение № 1 к СП 138.13330.2012 Общественные здания 
и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 
Правила проектирования.

СП (Свод правил) от 07.11.2016 № 138.13330.2012.
Изменение от 07.11.2016 № 1.
Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  от 
07.11.2016  № 780/пр

 o О внесении изменений в Правила эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны, утвержденные приказом 
МЧС России от 15.12.2002 № 583.

Приказ МЧС России от 03.04.2017 № 146.

 o  О внесении изменений в Методические указания по 
измерению площади, пройденной огнем при лесном пожаре, 
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 05 мая 2016 г. № 277.

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 03.04.2017 № 144.

 o Об утверждении Положения о ведомственной пожарной 
охране войск национальной гвардии Российской Федерации

Приказ Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации от 04.04.2017 № 101.

 o О внесении изменений в Правила тушения лесных пожа-
ров, утвержденные приказом Минприроды России от 8 июля 
2014 г. № 313.

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 16.02.2017 № 64.

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 59 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Нормативные правовые акты в области гражданской 
обороны, мобилизационной подготовки, мобилизации и ме-
дицинской защиты.

  На кого могут быть возложены обязанности по управлению 
охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью 
на предприятии.

  Независимая оценка пожарного риска

  Дистанционное обучение по программам пожарно-тех-
нического минимума, ГО и ЧС, гигиенического обучения ра-
ботников организации.

  План-график безаварийной остановки и консервация 
производства на военное время.

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 42 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для поме-
щения генераторной (газовой электростанции).

 o Журнал учета защитного сооружения гражданской обо-
роны (ЗС ГО).

 o Паспорт защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО).

 o Журнал оценки технического состояния защитного соо-
ружения гражданской обороны (ЗС ГО).

 o Журнал регистрации показателей микроклимата и газового 
состава воздуха в убежище.

 o Журнал учета обращений укрываемых за медицин-
ской помощью.

 o Журнал учета работы дизельной электростанции.

 o Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены 
оборудования.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях 
и помещениях животноводческой (-ого) (птицеводческой и 
т.п.) фермы (предприятия) (форма применяется с 26 сентября 
2017 года).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях 
отделения скорой медицинской помощи (форма применяется 
с 26 сентября 2017 года).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности в произ-
водственных помещениях (мастерской) (форма применяется 
с 26 сентября 2017 года).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для зданий, 
сооружений и помещений предприятий хранения угля и торфа 
(форма применяется с 26 сентября 2017 года).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для зданий, 
сооружений и помещений предприятий хранения нефтепро-
дуктов (форма применяется с 26 сентября 2017 года).

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для зданий, 
сооружений и помещений предприятий хранения баллонов 
с газами (форма применяется с 26 сентября 2017 года).

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Д.1 Гидротехнические 
сооружения объектов промышленности.
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ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ:

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

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

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии системы технического регулиро-
вания, аналитические материалы и мнения экспертов, сведения о новых документах в области стандар-
тизации и сертификации. В нем вы найдете: новости технического регулирования, проекты технических 
регламентов, обзоры новых документов, статьи экспертов на актуальные темы отраслей экономики и 
направлений деятельности: нефтегазовый комплекс, строительство, энергетика, экология, охрана труда, 
экспертиза и надзор и другие.
По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по адресу электронной почты: editor@cntd.ru.

Читайте в июньском номере:
  Россия и Германия: сотрудничество продолжается

С 24 по 26 апреля 2017 года в рамках Ганноверской промышленной выставки-ярмарки (Hannover Messe) 
состоялась серия важных мероприятий по налаживанию конструктивного взаимодействия представи-
телей промышленности России и Германии.

  Почему Петербург все более привлекателен для инвесторов
В апреле в Санкт-Петербурге в рамках 23-й Международной выставки строительных и отделочных мате-
риалов ИнтерСтройЭкспо состоялось пленарное заседание Конгресса по строительству IBC «Эффективнее 
и быстрее – ключевой поворот в системе получения согласований». В работе заседания приняли участие 
представители органов власти и строительных организаций, обсудив в формате диалога итоги работы, 
направленной на снижение административных барьеров в строительной отрасли, и определив дальней-
шие совместные действия.

  Регистрация и прекращение деклараций о соответствии продукции через электронный сервис Фе-
деральной службы по аккредитации (Росаккредитации). Памятка декларанту

С 20 апреля 2017 года на сайте Росаккредитации начал работать электронный сервис прекращения де-
кларации о соответствии. Специалисты Росаккредитации подготовили подробную памятку декларанту 
по данной услуге.

  Качество сварочных швов – основа надежности конструкций
В конце апреля Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
совместно с Российским научно-техническим сварочным обществом (РНТСО) провел в Москве международ-
ную конференцию «Сварка: стандартизация и оценка соответствия». Мероприятие было организовано при 
непосредственной поддержке Минпромторга России, Росстандарта и Международного института сварки.

  Национальный нефтегазовый форум
18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоялся Национальный нефтегазовый форум, где с 17 по 
20 апреля проходила крупнейшая в России 17-я Международная нефтегазовая выставка «Нефтегаз 2017». 
Ежегодно форум собирает ведущих участников и экспертов отрасли – представителей Правительства РФ, 
министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний ТЭК, отраслевых ассоциаций и научных 
сообществ.


