
Штрафы за нарушения в области 
пожарной безопасности возрастут

С 9 июня 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 
«О пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которым увеличиваются 
штрафные санкции для граждан за нарушение требований пожар-
ной безопасности.

В частности предусматривается, что 
федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие деятельность 
на объектах обороны, войск Росгвар-
дии, внутренних дел, государственной 
охраны, внешней разведки, мобилиза-
ционной подготовки и мобилизации, 
наделяются полномочиями по осущест-
влению пожарного надзора. Если ранее 
части 1, 3, 4 статьи 20.4 КоАП РФ имели 
самостоятельный объект правонаруше-
ния (например, разделение нарушений 
к электроустановкам зданий и системам 
пожарной сигнализации), то в настоящее 
время данные элементы состава объеди-
нены в часть 1 указанной статьи.

Кроме того, за нарушение требований 
пожарной безопасности штрафные санкции 
в отношении граждан увеличиваются до 
3 тыс. рублей, штрафные санкции в отно-

шении лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, устанавливаются 
в размере до 30 тыс. рублей.

Федеральным законом вводится ад-
министративная ответственность за 
нарушение экспертом по пожарной безо-
пасности порядка оценки при проведении 
независимой оценки пожарного риска 
(аудита пожарной безопасности) либо 
подписание им заведомо ложного заклю-
чения о независимой оценке пожарного 
риска (аудите пожарной безопасности). 
Кроме того, вводится административ-
ное приостановления деятельности до 
90 суток для юридических лиц за повтор-
ное невыполнение предписания органа 
пожарного надзора.

Источник: https://справка01.рф
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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
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Смотри 
в системе
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Все вопросы по 
работе с системами 
«Техэксперт» вы 
можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

№ 7 июль’17
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
  

Внесены изменения в области аттестации специалистов по промышленной безопасности

Что произошло?

Произошло исключение ряда областей аттестации, так в, частности, исключены следующие области: 
Б.1.9 Эксплуатация газоперерабатывающих заводов и производств; 
Б.1.10 Проектирование объектов химической промышленности; 
Б.1.12 Проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности; 
Б.1.13 Проектирование объектов нефтеперерабатывающей промышленности;
Б.1.16 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме того,

    добавлены новые области аттестации, а именно: 
Б.1.27 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых осуществляются технологические процессы нитрования; 
Б.1.28 Проектирование опасных производственных объектов нефтехимических производств; 
Б.1.29 Проектирование опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих производств.

Почему и для кого это важно?

Выдача свидетельства заявителю о прохождении аттестации на звание специалиста в области промышленной безопасности 
осуществляется в соответствии с установленными областями аттестации. После внесения изменений аттестация специалистов 
в области промышленной безопасности будет  проходить в соответствии с новыми областями аттестации. Кроме того, в связи 
с внесением изменений в области аттестации, планируется внесение изменений также в список вопросов для аттестации 
специалистов в области промышленной безопасности.

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 во вкладке «Обзор 
изменений законодательства», который обновляется ежедневно.

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

Уточнены лицензионные требования к соискателю лицензии и лицензиату при 
осуществлении деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности

Что произошло?

Одним из требований к соискателю лицензии и лицензиату при осуществлении указанной лицензионной деятельности является 
наличие в штате как минимум 3 экспертов, которые соответствуют требованиям, установленным ФНП в области промышленной 
безопасности, аттестованные в установленном порядке в области аттестации, соответствующей заявляемым работам (услугам), 
и для которых работа в этой организации является основной (ранее – для одного из которых работа в этой организации является 
основной). Также уточнено, что при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу, не указанному 
в лицензии (или выполнять работы (оказывать услуги), составляющие лицензируемую деятельность, не указанные в лицензии), 
в заявлении о переоформлении лицензии кроме прочего представляются копии приказов о приеме на работу экспертов, заверенные 
лицензиатом с отметкой об их ознакомлении.

Почему и для кого это важно?
Так как деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности является лицензируемой, несоблюдение 

новых требований, предъявляемых к соискателю лицензии, является основанием для отказа в выдаче соответствующей 
лицензии государственным органом.
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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.

Актуальную информацию об особенностях установленного 
порядка выдачи лицензии на осуществление деятельности 
по проведению экспертизы промышленной безопасности 
можно найти в справочном материале «Лицензирование 
деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности», который находятся в «Справочнике по про-
мышленной безопасности» на главной странице системы 
«Техэксперт: Промышленная безопасность».

Вступили в силу Основные требования к проведению неразрушающего 
контроля технических устройств, зданий и сооружений на ОПО

Что произошло?

Установлены основные требования к проведению НК технических устройств, зданий и сооружений, применяемых и (или) эксплу-
атируемых на ОПО, при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности, предусматривающей проведение НК. 
Определяется следующее:  

  виды работ по НК; 
  методы (виды) НК;     
  правила подготовки и аттестации специалистов (должностных лиц) в области промышленной безопасности, выпол-
няющих руководство работами по НК (руководителей (технических руководителей, их заместителей) лабораторий 
(подразделений, осуществляющих НК)); 

  необходимые данные документов, в соответствии с которыми проводятся работы по НК; 
  порядок проведения проверки технического состояния установок и аппаратуры, используемой при проведении НК; 
  меры по обеспечению безопасности работников НК; 
  общие правила оформления результатов НК.

Почему и для кого это важно?

До утверждения указанных Требований правила проведения НК, а также порядок аттестации специалистов в области НК был 
установлен в различных НТД. Данным документом устанавливаются общее, обязательные положения, которые обязаны соблюдать 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие НК технических устройств, зданий и сооружений, применя-
емых и (или) эксплуатируемых на ОПО, в том числе их конструкций, элементов сборочных единиц, деталей, наружных и внутренних 
покрытий, полуфабрикатов, заготовок и материалов.

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 промышленной безопасности под баннером «Обзор 
изменений», на главной странице системы «Техэксперт: Про-
мышленная безопасность». Актуальную информацию об особен-
ностях проведения НК можно найти в справочном материале 
«Неразрушающий контроль», который находится в «Справоч-
нике по промышленной безопасности» на Главной странице.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Внесены изменения в требования по обеспечению пожарной безопасности в РФ
Что произошло?

Внесенными изменениями были уточнены некоторые требования пожарной безопасности, так, в частности, дано опре-
деление таким понятиям, как «независимая оценка пожарного риска», «эксперт в области пожарного риска», «заведомо 
ложное заключение о независимой оценке пожарного риска». Кроме того, расширены полномочия органов государственного 
пожарного надзора, в частности, установлено, что требования противопожарного режима, кроме прочего, распространя-
ются на земельные участки. В отношении земельных участков должностными лицами государственного надзора прово-
дятся обследования и проверки в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Установлено, что 
организация и проведение проверки федеральным государственным пожарным надзором осуществляется с применением 
риск-ориентированного подхода. Уточнены положения о предмете проверки государственного пожарного надзора.
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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.

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 об организации проверок государ-
ственного пожарного надзора можно найти в справочном мате-
риале «Проверка государственного пожарного надзора», который 
находится в «Справочнике по пожарной безопасности» на Главной 
странице системы «Техэксперт: Пожарная безопасность».

Утверждена форма отчета об охране лесов от пожаров

Что произошло?

Определяется:     
1) перечень информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров;
2) порядок представления отчета;
3) требования к формату отчета, представляемого в электронной форме.
Отчет представляется ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом. В случаях, 

если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в отчетном квартале не предусмотрены мероприятия по 
охране лесов от пожаров, отчет представляется ежегодно, не позднее января года, следующего за отчетным.

Почему и для кого это важно?
Представление отчета указанными лицами является обязанностью, несоблюдение которой влечет за собой ответственность 

в установленном законодательством порядке как нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

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.

Также можно отслеживать утверждение новых документов 
в области пожарной безопасности в «Обзоре изменений законо-
дательства», который обновляется ежедневно.

В целях недопущения пропуска срока подачи установленных форм 
отчетов и иных документов в области пожарной безопасности на 
Главной странице системы «Техэксперт: Пожарная безопасность» 
размещен «Календарь отчетности». В нем содержится актуальная 
информация о сроках, форме и порядке представления отчетных 
документов. 

Утвержден Порядок проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности и ЧС

Что произошло?

Установлено следующее: 
1) порядок оформления заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий; 
2) содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий; 
3) порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий. Предметом плановых (рей-
довых) осмотров территорий является выявление готовящихся нарушений или наличие признаков нарушений требований 
пожарной безопасности и (или) требований в области защиты населения и территорий от ЧС.

Почему и для кого это важно?
В случае выявления в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования территории организации наруше-

ний требований пожарной безопасности и (или) требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.
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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.

Актуальную информацию об организации проверок госу-
дарственного пожарного надзора, а также надзора в области 
защиты населения и территорий от ЧС можно найти в спра-
вочном материале «Проверка государственного пожарного 
надзора», которая находится в «Справочнике по пожарной 
безопасности» на Главной странице системы «Техэксперт: 
Пожарная безопасность», и в «Гиде по ГО и ЧС».

ОХРАНА ТРУДА
Утверждены Правила по охране труда при использовании 

отдельных видов химических веществ и материалов

Что произошло?

Правилами установлены требования охраны труда, предъявляемые организации и осуществлению основных производ-
ственных процессов и работ, связанных с использованием:

  неорганических кислот и щелочей, ртути, пластмасс, эпоксидных смол и материалов на их основе;
  канцерогенных и вызывающих мутацию химических веществ;
  бензола и жидкого азота.

Согласно Правилам работодатель должен обеспечить:
  разработку инструкций по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ;
  безопасность производственных процессов и работ, связанных с использованием химических веществ;
  содержание технологического оборудования в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями 
Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;

  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 включена форма наряда-допуска на 
производство работ с повышенной опасностью, определенную 
Правилами.

Определен порядок осуществления Рострудом госнадзора за соблюдением 
требований законодательства о спецоценке условий труда

Что произошло?

Административным регламентом предусмотрены:
  права и обязанности государственных инспекторов труда;
  права и обязанности лиц, в отношении которых проводятся контрольно-надзорные (проверочные) мероприятия;
  основания для начала осуществления госконтроля (надзора);
  сроки проведения контрольно-надзорных (проверочных) мероприятий;
  результаты осуществления госконтроля (надзора).

Почему и для кого это важно?
 Ответственность за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, связанных с проведением 

спецоценки условий труда, предусмотрена статьями 5.27_1 и 14.54 КоАП РФ.
Как найти в системе?

В «Новостной ленте» размещена оперативная информация 
о важных изменениях в области охраны труда. 

Актуальную информацию о  спецоценке можно найти 
в справочном материале «Специальная оценка условий труда», 
который находится в «Справочнике» на Главной странице 
системы «Техэксперт: Охрана труда».
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ОХРАНА ТРУДА

Путин подписал закон о поправках 
в Трудовой кодекс

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках 
в Трудовой кодекс, сообщает пресс-служба Кремля.

Изменения, в частности, уточняют порядок установления 
неполного рабочего дня и регулируют правила предоставле-
ния перерыва для отдыха. Если рабочий день или смена не 
превышает четырех часов, работодатель вправе не предо-
ставлять перерыв.

В документе также говорится, что организация может вве-
сти ненормированный рабочий день, только если в трудовом 
договоре с работником прописан пункт о неполной рабочей 
неделе, но с полным рабочим днем или сменой.

Кроме того, закон предусматривает выплату премиальных за 
сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни. Этот пункт призван исключить двойную оплату этих часов 
и как сверхурочных, и как праздничных.

Закон, подписанный главой государства, ранее одобрили 
Госдума и Совет Федерации.

В марте министр труда и соцзащиты Максим Топилин ис-
ключил введение дополнительного отпуска за переработки, 
предложив в качестве возможного варианта денежные ком-
пенсации. Соответствующий законопроект вносили в Госдуму 
депутаты фракции ЛДПР.

Источник: https://ria.ru/

Роструд: генподрядчик должен нести 
ответственность за травматизм 
на стройплощадках

Роструд предложил рассмотреть вопрос об ответственности 
генподрядчика за соблюдение охраны труда на стройплощадках. 
Об этом заявил руководитель ведомства Всеволод Вуколов 
в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос об ответственности 
генподрядчика за соблюдение требований охраны труда на 
строительном объекте», – сказал Вуколов.

В Роструде пояснили, что, несмотря на тенденцию к сниже-
нию производственного травматизма, которая наблюдается 
последние годы, строительство по-прежнему остается одной 
из самых травмоопасных отраслей.

Практика расследования несчастных случаев на строительных 
объектах показала, что при наличии большого количества под-
рядных и субподрядных организаций генеральный подрядчик 
не всегда осуществляет надлежащий контроль за их работой.

Также целесообразно развивать инструменты внутреннего 
отраслевого контроля за соблюдением требований охраны 
труда со стороны саморегулируемых организаций (СРО).

«Внедрение в стандарты СРО системы контроля за соблюде-
нием требований охраны труда в организациях, входящих в ее 
состав, позволит создать дополнительный механизм защиты 
и предупреждения нарушений трудовых прав работников», – 
добавил руководитель Роструда.

Источник: http://special.tass.ru/

Промышленная безопасность и охрана 
труда горняков под контролем

Отвечая на один из вопросов в ходе личного приема граждан 
в Доме Правительства РФ, министр энергетики России Алек-
сандр Новак подчеркнул: вопросы промышленной безопасности 
и охраны труда горняков всегда являлись приоритетными на 
угледобывающем производстве. Тем не менее риски возникно-
вения аварийных ситуаций остаются и необходимо предельно 
минимизировать их.

Министр напомнил, что с целью выполнения поручения 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева по итогам 
совещания от 4 апреля 2016 года Минэнерго было поручено 
образовать комиссию по выявлению шахт, на которых осущест-
вляется добыча угля в особо опасных горно-геологических 
условиях, и представить предложения по их функционирова-
нию в части повышения безопасности ведения горных работ. 
В состав комиссии вошли представители заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, угледобываю-
щих, проектных и научных организаций.

Комиссия проанализировала ситуацию на 82 угольных шах-
тах России, включенных в государственный реестр опасных 
производственных объектов Ростехнадзора. По состоянию на 
1 января 2016 года количество действующих угольных шахт, 
осуществляющих добычу угля, составляло 58 технических 
единиц. Из числа работающих шахт к числу опасных по вне-
запным выбросам и сверхкатегорийных по метану отнесены 
30 единиц; опасных по самовозгоранию угля — 32; опасных по 
горным ударам — 33; опасных по взрывам пыли — 54; опасных 
по прорывам воды – 25.

По общему количеству имеющихся опасностей шахты рас-
пределяются следующим образом: пять опасностей имеют пять 
шахт; не менее четырех опасностей — 16 шахт; не менее трех 
опасностей – 21 шахта; не менее двух опасностей – 33 шахты.

За период 1990-2015 годов количество действующих шахт 
в России уменьшилось с 239 до 58 технических единиц, что 
повлияло на снижение показателей смертельного травматизма. 
Так, за период 2004-2015 годов удельный показатель смер-
тельного травматизма снизился с 1,28 до 0,38 на 1 миллион 
тонн добытого угля.

Несмотря на принятые в 2010-2012 годах меры по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы, усиление контроля 
в части обеспечения промышленной безопасности и положи-
тельную динамику снижения травматизма со смертельным 
исходом, на шахтах России остаются высокими риски крупных 
аварий с тяжелыми последствиями. Для выявления таких шахт 
комиссия использовала комплексный метод исследования 
и оценки рисков аварий. Оценку проводили специалисты са-
мих угольных компаний до и после выполнения планируемых 
ими мероприятий по повышению безопасности. Для снижения 
уровня рисков аварий угольные компании разработали меро-
приятия по снижению рисков с указанием затрат на их реали-
зацию. Оценка эффективности мероприятий по повышению 
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безопасности работ (снижения риска аварий) проводилась 
на основании оценок угольных компаний, оценок экспертов, 
сопоставлении оценок.

На основании оценок угольных компаний сформирован 
перечень из 20 шахт, имеющих высокие показатели рисков 
возникновения аварий. К слову, этими шахтами добывается 
более 34 млн тонн угля в год (33% от общего объема добычи 
всеми шахтами), на них приходится до 50% от общего коли-
чества аварий и травматизма на всех шахтах.

На реализацию мероприятий по повышению безопасности 
ведения горных работ угольные компании планируют затра-
тить 44,1 млрд рублей в период с 2016 до 2020 год (кстати, 
за 2011-2015 годы угольные компании затратили на эти цели 
43,1 млрд рублей). В случае принятия собственниками реше-
ний по ликвидации этих предприятий, по оценкам комиссии, 
затраты составят свыше 53 млрд рублей, что более чем в два 
раза превышает затраты на мероприятия по охране труда 
и промышленной безопасности.

По итогам работы комиссии предложен перечень рекомен-
даций. В частности, организациям угольной промышленности 
рекомендуется рассмотреть на заседаниях совета директоров 
результаты работы и рекомендации комиссии и принять исчер-
пывающие меры по обеспечению промышленной безопасности 
на предприятиях угледобычи. Ростехнадзору — учитывать 
результаты работы и рекомендации комиссии при ежегодном 
рассмотрении и согласовании программ развития горных работ 
организаций угольной промышленности. Минэнерго России, 
Ростехнадзору, Минтруду России, МЧС России — при актуа-
лизации Программы по обеспечению дальнейшего улучшения 
условий труда, повышения безопасности ведения горных 
работ, снижения аварийности и травматизма в угольной про-
мышленности, поддержания боеготовности военизированных 
горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2017-
2019 годы, учитывать результаты работы и рекомендации 
комиссии по совершенно нормативно-правовой базы.

Источник: http://www.eprussia.ru

Михаил Абызов провел встречу 
с молодыми инспекторами труда

Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил 
Абызов встретился с руководителем Федеральной службы 
по труду и занятости Всеволодом Вуколовым и участниками 
III Всероссийского форума государственных инспекторов труда.

В ходе встречи он ответил на вопросы инспекторов и обсудил 
дальнейшее развитие контрольно-надзорной деятельности, 
вопросы реформирования государственного надзора, в том 

числе переход к риск-ориентированной модели, а также вопросы 
снижения административной нагрузки на бизнес и возможного 
внедрения электронного кадрового документооборота. 

Молодые сотрудники контрольно-надзорных органов 
должны стать носителями принципов «умного» и открытого 
госконтроля в российских регионах. Молодежь должна более 
активно вовлекаться в процесс реформирования госконтроля 
и надзора. Такое мнение высказал Михаил Абызов. Руководитель 
Роструда поддержал министра, отметив, что именно молодым 
специалистам предстоит выработать в  территориальных 
органах Роструда новую систему ценностей, основанную на 
открытости и сотрудничестве между инспекцией, работниками 
и работодателями, реализовывать современные меры, направ-
ленные на повышение эффективности соблюдения трудового 
законодательства, внедрять принципы нового государственного 
надзора, призванного превентивно мотивировать работодате-
лей к принятию конкретных мер, направленных на улучшение 
условий труда и повышение роли охраны труда, сохранение 
жизни и здоровья работников. «Они уже почувствовали, что 
реформа начинает до них доходить. Появились первые про-
верочные листы, появился ежеквартальный видеоэкзамен, 
риск-ориентированный подход», – отметил руководитель 
Всеволод Вуколов, добавив, что внедрение новых подходов 
в надзорной деятельности уже дает первые результаты. Так, 
за 5 месяцев текущего года инспекторами труда в отношении 
работодателей было вынесено 15 тыс. предупреждений, что 
в три раза превышает данный показатель за аналогичный 
период 2016 года.

Источник: https://www.rostrud.ru/

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
пожарной безопасности»

В рамках X Международного 
салона «Комплексная безопас-
ность-2017» в Ногинском спа-
сательном центре МЧС России 
прошла Научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы пожарной безопас-
ности». Участники мероприятия 
обсудили наиболее актуальные 
аспекты реализации государ-
ственной политики Российской 
Федерации в области пожарной 

безопасности. Также на совещании рассматривались перспек-
тивы создания и применения средств обнаружения и тушения 
пожаров с учетом международных требований, проблемы 
качества и эксплуатации высотной мобильной пожарно-спа-
сательной техники и другие.

В самом начале конференции участники обсудили вопрос 
подготовки кадров в образовательных организациях МЧС 
России для обеспечения пожарной безопасности.

Сегодня главная задача вузов МЧС России заключается 
в том, чтобы уровень подготовки выпускников соответствовал 
государственным образовательным стандартам. Современное 
развитие науки и техники выдвигает требования по разработке 
соответствующих методов обучения, внедрения новых эффек-
тивных форм подготовки специалистов, способных эффективно 
выполнять задачи по предназначению.

Особый интерес участников мероприятия вызвал вопрос 
стандартизации и сертификации, который рассматривается 
властью и бизнесом как важнейший фактор за выход на гло-
бальные рынки продвижения новых товаров и технологий.  Для 
успешного решения задач, связанных с разработкой межгосу-
дарственных стандартов в области пожарной безопасности, 
подготовлен проект Программы по разработке межгосудар-
ственных стандартов. Он обеспечивает соблюдение требований 
технического регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». 
Проблемные вопросы сертификации продукции в области 
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пожарной безопасности могут быть решены путем более ак-
тивного взаимодействия МЧС России и Федеральной службы 
по аккредитации. При этом необходимо усилить контроль за 
деятельностью аккредитованных органов по сертификации 
и испытательных лабораторий МЧС России.

Одним из важных на конференции был вопрос противопо-
жарного страхования в Российской Федерации. По статистике 
в среднем в стране происходит около 150 000 пожаров в год 
с прямым ежегодным ущербом 11 млрд рублей. Поэтому стра-
хование от пожаров могло бы стать действенным механизмом 
экономического стимулирования для улучшения пожарной 
безопасности.

По оценкам экспертных организаций в области страхования 
лишь 5-10% имущества физических и юридических лиц в Рос-
сии застраховано от огневых и иных рисков. Такая статистика 
обусловлена рядом причин. Например, оценить объем именно 
противопожарного страхования сложно – чаще предлагаются 
программы комплексного страхования. Также при наступлении 
страхового случая возможны отказы в выплатах из-за непри-
знания страховщиками прав собственности. А обязательное 
противопожарное страхование будет рассматриваться бизнесом 
и населением не иначе как «дополнительный налог». Кроме 
того, страховые компании неохотно хотят работать в сфере 
«повышенного риска» по получению прибыли, каковой является 
сфера противопожарного страхования пожарной безопасности.

Участники конференции были едины во мнении, что необ-
ходимо проводить работу по продвижению законопроекта об 
обязательном страховании гражданской ответственности за 
причинение вреда в результате пожара, прибегая к помощи 
компетентных общественных объединений.

Особое внимание на совещании было уделено применению 
риск-ориентированного подхода при осуществлении феде-
рального государственного пожарного надзора. В настоящее 
время работа органов надзора заключается в отказе от прин-
ципа тотального бесконечного контроля. Проверки проводятся 
там, где действительно есть риски или признаки нарушений 
пожарной безопасности. Предусмотрены условия, позволяющие 
повысить или понизить категорию риска объекта в зависимости 
от уровня его защищенности.

В целях практического внедрения риск-ориентированного 
подхода в деятельность надзорных органов была разрабо-
тана и направлена в территориальные органы Министерства 
соответствующая методика для применения при планирова-
нии проверок на 2016 год. Это позволило вывести из сферы 
надзора порядка 400 тысяч объектов защиты.

В результате внедрения новых подходов МЧС России существен-
но сократило свое «законное присутствие» на объектах защиты 
,и прежде всего это коснулось предпринимательского сектора.

Количество плановых проверок, проведенных террито-
риальными органами надзорной деятельности в 2016 году, 
сокращено на 60,6% по сравнению с 2013 годом (2013 год – 
289-390 проверок, 2016 год – 114 158 проверок).

Применение риск-ориентированного подхода при организации 
федерального государственного пожарного надзора позволит 
снизить административные барьеры и издержки при осущест-
влении надзорной деятельности, оптимизировать бюджетные 
расходы, направленные на обеспечение надзорных органов, 
а также положительно отразится на результативности осущест-
вления федерального государственного пожарного надзора.

Источник: http://www.mchs.gov.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Изменились требования 
к экспертным организациям

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев под-
писал постановление, которое внесло изменения в Положение 
о лицензировании деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности.

Требованием к соискателю лицензии на осуществление 
деятельности теперь является наличие в штате минимум 
3 экспертов в области промышленной безопасности. Ранее 
двое из трех экспертов могли быть внештатными сотрудниками. 

«Проведение экспертизы промышленной безопасности 
экспертными организациями, не соответствующими данному 
требованию, влечет за собой ответственность, предусмотренную 
статьей 9.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, а также является основанием для 
приостановления и аннулирования лицензии», – сообщает 
Ростехнадзор.

Минэкономразвития России при рассмотрении проекта 
постановления Правительства, вносящего изменения в поло-
жение о лицензировании деятельности, указало, что в случае 
принятия документа будут затронуты интересы экспертных 
организаций, работающих на территории России, а также 
экспертов в области промышленной безопасности.

Из заключения Минэка следует, что реализация этой нор-
мы на практике может привести к сокращению количества 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по про-
ведению экспертизы промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, а также к увеличению стоимости 
проведения экспертизы промбезопасности.

В пресс-службе Министерства сообщили, что в случае отри-
цательного заключения об оценке регулирующего воздействия 
на проект проводится согласительное совещание. Если в ходе 
совещания не удается снять замечания к проекту, то проект 
вносится в Правительство с таблицей разногласий.

Источник: http://www.risk-news.ru/

В Прикамье запустят пилотный 
проект «умного» госнадзора

В Перми состоялось совещание, на котором представители 
власти и бизнес-сообщества подвели итоги работы Ростехнад-
зора и обсудили реформу контрольно-надзорной деятельно-
сти.  В мероприятии принял участие министр РФ по вопросам 
Открытого правительства Михаил Абызов, который по итогам 
совещания дал интервью каналу «РБК-Пермь».

Глава ведомства заявил о необходимости перехода на модель 
электронного дистанционного контроля с помощью систем 
телеметрии и показаний приборов учета. До конца 2017 года 
в Прикамье планируется запустить пилотный проект «умного» 
высокотехнологичного надзора. В нем примут участие такие 
промышленные компании, как ЛУКОЙЛ, Ависма, Уралкалий.

  Наша задача вообще уйти и от «дурных», и от «умных» 
проверок. Нам надо осуществлять надзор не за счет про-
верок, а за счет других технологических возможностей 
государственного надзора. Проверка должна стать крайней 
мерой реагирования на действительную угрозу, — под-
черкнул министр.
При этом уровень госконтроля в регионах, по словам 
Абызова, остается довольно высоким и репрессивным: 
увеличивается количество проверок, растут штрафы.
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  Предпринимателю неважно, от кого к нему пришел ин-
спектор. Для него это все государственная власть. Если 
мы только на федеральном уровне сделаем и реализуем 
реформу, достигнем прогресса, но не сделаем этого на 
муниципальном уровне, – предприниматели этого не 
оценят, – отметил руководитель Открытого правительства.

Абызов уверен, что одновременно с реформой госнадзора 
необходимо повышать и общий уровень культуры предприни-
мателей, которым нередко проще дать взятку, чем устранить 
нарушение на производстве.

Источник: http://www.risk-news.ru/

Ростехнадзор и НОСТРОЙ заключили 
Соглашение о взаимодействии

Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) и Ассоциация «Нацио-
нальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) заключили 
Соглашение о взаимодействии. Документ подписали руково-
дитель Ростехнадзора Алексей Алешин и Президент НОСТРОЙ 
Андрей Молчанов.

Основными направлениями взаимодействия в рамках этого 
проекта определены совершенствование законодательства 

и обсуждение вопросов государственной политики в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства и в саморегулировании 
в строительстве, а также подготовка предложений о внесении 
изменений в правовую, методическую и научно-техническую 
базы в этих сферах.

Стороны договорились о взаимном информационном обме-
не, координации деятельности при проведении совместных 
консультативных мероприятий, совещаний, семинаров и ор-
ганизации рабочих и экспертных групп.

Источник: http://www.gosnadzor.ru/
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам поучаствовать в создании нашей газеты 

или, лучше сказать, предоставляем возможность  поделиться 
своим опытом и знаниями с другими специалистами.

Если вам есть что рассказать, и вы являетесь  автором статей  
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,  

то мы с радостью разместим материалы и даже увлекательные 
истории, связанные с трудовой деятельностью по вышеупомянутым 

темам в газете «Охрана труда и безопасность на предприятии».

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

Что для этого 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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НОВИНКИ В СИСТЕМЕ «ТЕХЭКСПЕРТ: ОХРАНА ТРУДА»
Новый плакат по охране труда

Плакаты в наглядной форме отображают требования охраны труда. Яв-
ляются отличным инструментом для безопасной организации трудового 
процесса. Ежедневный зрительный контакт с информацией поможет прочно 
закрепить требуемые правила в памяти работников.

В «Справочник по охране труда» в раздел «Плакаты по охране труда» 
включен новый плакат по вопросам эксплуатации электроустановок. 

Все плакаты в системе доступны для скачивания и печати в различ-
ных размерах.

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

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

  «План эвакуации при пожаре». Наличие планов эвакуации в органи-
зациях определено требованиями законодательства РФ. Справочный 
материал содержит всю необходимую информацию о видах планов 
и требованиях к их разработке.

  «Пожарная безопасность автозаправочных станций». В материале 
раскрываются все тонкости обеспечения пожарной безопасности на 
АЗС: нормативное регулирование, классификация, требования проти-
вопожарного режима и т. д.

Новый авторский материал 

В систему «Техэксперт: Пожарная безопасность» включена новая авторская статья эксперта в области пожарной безопасно-
сти Гурова Д.М. "Особенности проведения проверок требований пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса: 
подготовка документов для проверки, особенности требований пожарной безопасности на объектах нефтегазового комплекса". 

К объектам нефтегазового комплекса применяются особые требования пожарной безопасности. В статье вы найдете не 
только перечень необходимых документов, но и пошаговый алгоритм действий. Также в материале приведен перечень наи-
более часто встречающихся замечаний со стороны проверяющих органов. Фактически – это инструкция по прохождению 
проверок для ответственного за пожарную безопасность на объектах НГК.

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 января по март 2017 года.

Информация о произошедших авариях публикуется по результатам технического 
расследования причин их возникновения с целью ознакомления организаций, эксплуа-
тирующих опасные производственные объекты нефтегазового комплекса, и в надежде 
на то, что приведенные примеры помогут избежать подобных аварий.
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Новые «Тесты для аттестации»

На Главной странице системы под баннером «Тесты для аттестации» в программу с интерактивными тестами для подготовки 
к прохождению аттестации специалистов добавлены новые тесты:                  

1) Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей;
2) Г.1.1. Эксплуатация электроустановок.        

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

Электронный журнал «Промышленная безопасность: теория и практика»

На главной странице под баннером «Журнал Промышленная безопасность: 
теория и практика» появился новый выпуск № 3 июль 2017 года. Тема нового 
номера: «Изменения в нормативно-правовом регулировании промышленной 
безопасности на объектах нефтегазодобывающей промышленности». 

В последнее время был принят целый ряд документов, нормы которых направ-
лены на улучшение состояния промышленной безопасности на объектах НГК. 
В журнале вы можете ознакомиться с обзором всех внесенных изменений в этой 
области за 2016-2017 гг., а также найти ответы на другие спорные рабочие вопросы.



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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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

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по труду и занятости государственной 
функции по осуществлению государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о специальной оценке условий труда.

Приказ Минтруда России от 21.04.2017 № 377н.

 o О внесении изменений в Положение об оплате дополни-
тельных расходов на медицинскую, социальную и професси-
ональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Постановление Правительства РФ от 13.06.2017 № 703.

 o О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Феде-
ральной службы по труду и занятости от 30 декабря 2016 года 
№ 538 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю (надзору), осу-
ществляемых Федеральной службой по труду и занятости».

Приказ Роструда от 21.03.2017 № 134.

  Об утверждении Типового положения о единой системе 
управления промышленной безопасностью и охраной труда для 
организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев).

Проект приказа Ростехнадзора.

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено  236  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Об утверждении перечней правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю (надзору), осущест-
вляемых Федеральной службой по труду и занятости.

Приказ Роструда от 30.12.2016 № 538.

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

ГОСТ от 26.12.2016 № 12.4.307-2016.

 o   СП 52.13330.2016  Естественное и искусственное осве-
щение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95.

СП (Свод правил) от 07.11.2016 № 52.13330.2016.

 o Об утверждении Положения об оплате дополнительных 
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 № 286.

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 96  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Можно ли проводить проверку знаний требований охраны 
труда дистанционно?

  Как следует проводить спецоценку условий труда во вновь 
созданной организации?

  Какие требования предъявляются к условиям хранения СИЗ?

  Как проводится обучение работников правилам при-
менения СИЗ?

  Какие требования предъявляются к помещению, в котором 
работают специалисты по охране труда?

  Каким образом выдаются СИЗ для выполнения ра-
зовых работ?

  Необходимо ли проводить обучение по охране труда 
руководителей и специалистов в случае присоединения 
организации?

  Является ли несчастный случай основанием для проведения 
внеплановой спецоценки условий труда?

  Считается ли работа на погрузчиках работой с повышен-
ной опасностью?

  Работникам каких профессий должен выдаваться пектин?



Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 235 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o О внесении изменений в Положение о лицензировании 
деятельности по проведению экспертизы промышленной 
безопасности.

Постановление Правительства РФ от 30.05.2017 № 661.

 o О некоторых мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. № 202 «Об особенностях 
применения усиленных мер безопасности в период проведения 
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

Постановление Правительства РФ от 09.06.2017 № 689.

  О внесении изменений в Положение о Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 № 722.

  Об утверждении Требований к составу сил и средств по-
стоянной готовности, предназначенных для предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, во внутренних мор-
ских водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ.

Приказ Минтранса России от 06.02.2017 № 33.

 o О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 
октября 2016 г. № 421 «Об утверждении перечней правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий по контролю 
в рамках осуществления видов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Приказ Ростехнадзора от 05.06.2017 № 193.

  Об утверждении федеральных норм и правил в обла-
сти использования атомной энергии «Требования к составу 
и содержанию отчета по обоснованию безопасности пунктов 
хранения радиоактивных отходов».

Проект приказа Ростехнадзора от 19.06.2017.

  Об утверждении Типового положения о единой системе 
управления промышленной безопасностью и охраной труда для 
организаций по добыче (переработке) угля (горючих сланцев).

Проект приказа Ростехнадзора  от 22.06.2017.

Нормативные документы по промышленной безопасности 
(измененные)

Всего в данный раздел добавлено 2623 документа.
Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

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

Приказ Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461.

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

Приказ Ростехнадзора от 09.11.2016 № 466.

 o  Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Основные требования к про-

ведению неразрушающего контроля технических устройств, 
зданий и сооружений на опасных производственных объектах».

Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016 № 490.

 o Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной безо-
пасности при разработке нефтяных месторождений шахтным 
способом».

Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 501.

 o Об утверждении перечней правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю в рамках осущест-
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Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 89 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Инструкция по охране труда для диспетчера склада тех-
нических материалов.

 o Инструкция по охране труда для механика по ремонту 
деревообрабатывающего оборудования.

 o Инструкция по охране труда для ответственного за элек-
трохозяйство.

 o Инструкция по охране труда при работе на окрасочной 
установке.

 o Инструкция по охране труда при работе на прессах и молотах.

 o Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для мастера производственного обучения.

 o Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для пользователей ПЭВМ.

 o Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для гидромониторщика.

 o Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для доводчика.

 o   Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для промывальщика 
геологических проб.



вления видов государственного контроля (надзора), отнесен-
ных к компетенции Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (с изменениями на 
5 июня 2017 года).

Приказ Ростехнадзора от 17.10.2016 № 421.

 o Об утверждении раздела II «Государственное регулирование 
безопасности при использовании атомной энергии» Перечня 
нормативных правовых актов и нормативных документов, 
относящихся к сфере деятельности Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(П-01-01-2017).

Приказ Ростехнадзора от 23.05.2017 № 172.

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 69 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Порядок осмотра технического устройства, осуществляемого 
в рамках проведения экспертизы промышленной безопасности.

  Какими нормативными правовыми актами и норматив-
но-технической документацией необходимо пользоваться 
при разработке проектов консервации и ликвидации скважин?

  Порядок постановки на учет подъемного сооружения, 
отработавшего нормативный срок службы.

  Требования, предъявляемые к форме удостоверения 
о проверке знаний правил работы в электроустановках.

  Применение стропов с крюками без предохранитель-
ных замков.

  Размещение установок наполнения СУГ бытовых баллонов 
на АЗС не допускается.

  Экспертиза промышленной безопасности для части зда-
ний на ОПО.

  Период очередной проверки знаний специалистов, осу-
ществляющих контроль качества работ на электроустановках.

  СИЗ в организации для целей ГО.

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлено 38  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Программа обучения по промышленной безопасности для 
оператора (машиниста) бурильно-крановой машины.

 o Производственная инструкция при работах по бурению 
скважин и шпуров.

 o Производственная инструкция при выполнении работ 
под землей.

 o Производственная инструкция при хранении горюче-сма-
зочных материалов.

 o Производственная инструкция по организации и произ-
водству работ повышенной опасности.

 o Производственная инструкция при работах с открытым огнем.

 o Производственная инструкция для газовщика доменной печи.

 o Акт плановой проверки состояния рельсовых путей (при-
мер заполнения).

 o Акт внеочередной проверки состояния рельсовых путей 
(пример заполнения).

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттестации) 
в области промышленной безопасности. Д.3. Гидротехнические 
сооружения объектов водохозяйственного комплекса.

 o Производственная инструкция по проведению работ по 
зачистке резервуаров.

 o Журнал производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности (примерная форма).

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 247 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  О некоторых вопросах прохождения службы сотрудника-
ми федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы.

Проект Указа Президента РФ  от 02.06.2017.

 o О внесении изменений в федеральную целевую программу 
«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период 
до 2017 года».

Постановление Правительства РФ от 07.06.2017 № 686.

  Об утверждении Требований к составу сил и средств по-
стоянной готовности, предназначенных для предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 
морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации.

Приказ Минтранса России от 06.02.2017 № 33.

 o Об утверждении Порядка оформления и содержания 
заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований территорий по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, выполнения требований в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и оформления результатов таких 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований.

Приказ МЧС России от 24.03.2017 № 132.
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 o Методические рекомендации по определению номенкла-
туры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств, накапливаемых федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 
и организациями.

Методические рекомендации МЧС России 
от 23.05.2017 № 2-4-71-24-11.

 o О деятельности Правительственной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности.

 o Протокол Правительственной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 16.06.2017 № 3.

 o Об организации охраны объектов МЧС России и обеспе-
чения безопасности мероприятий, проводимых МЧС России.

Приказ МЧС России от 10.11.2015 № 591.

  Об утверждении минимального перечня оборудования, 
инструментов, технических средств, в том числе средств из-
мерения, для выполнения работ и оказания услуг в области 
пожарной безопасности при осуществлении деятельности 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Проект приказа МЧС России от 14.06.2017.

  Об утверждении Перечня работников гражданской обо-
роны, проходящих обучение по дополнительным професси-
ональным программам и программам курсового обучения 
в области гражданской обороны в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в области гражданской 
обороны, находящихся в ведении Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, других федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, в учебно-методических 
центрах, а также на курсах гражданской обороны.

Проект приказа МЧС России от 19.06.2017.

  Об утверждении Порядка организации кадровой работы 
в системе Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Порядка осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о службе в федеральной противопо-
жарной службе Государственной противопожарной службы.

Проект приказа МЧС России от 22.06.2017.

 o  Об утверждении перечня информации, включаемой 
в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представ-
ления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований 
к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной 
форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите 
лесов, формы и порядка представления отчета о защите 
лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов 
в электронной форме.

Приказ Минприроды России (Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ) от 09.03.2017 № 78.

 o  Об утверждении Порядка приема документов, представля-
емых гражданином для поступления на службу в федеральную 
противопожарную службу Государственной противопожарной 
службы, Перечня должностных лиц, имеющих право принимать 
документы, представляемые гражданином для поступления 
на службу в федеральную противопожарную службу Государ-
ственной противопожарной службы, Перечня уполномоченных 
руководителей и иных должностных лиц, наделенных правом 
рассмотрения документов, представляемых гражданином 
для поступления на службу в федеральную противопожар-
ную службу Государственной противопожарной службы, 
и принятия по ним решений, Порядка проведения проверки 
достоверности сведений, представленных гражданином для 
поступления на службу в федеральную противопожарную службу 
Государственной противопожарной службы, а также Формы 
заявления с просьбой о поступлении на службу в федеральную 
противопожарную службу Государственной 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 2389  документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Об утверждении Порядка организации деятельности 
объектовых и специальных подразделений федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы (с изменениями на 4 апреля 2017 года).

Приказ МЧС России от 11.08.2015 № 424.

 o Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной безо-
пасности при разработке нефтяных месторождений шахтным 
способом».

Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 501.

 o О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Федеральный закон от 28.05.2017 № 100-ФЗ.

 o О внесении изменений в приказ МЧС России от 
11.08.2015 № 424.

Приказ МЧС России от 04.04.2017 № 147.

 o СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1, 2).

СП (Свод правил) от 29.12.2011 № 118.13330.2012*.
Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10.
Применяется с 01.01.2013 взамен СНиП 31-06-2009.

 o СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением № 1).

СП (Свод правил) от 29.12.2011 № 113.13330.2012.
Приказ Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/9.
Заменен в части c 08.05.2017 на СП 113.13330.2016.

 o СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

СП (Свод правил) от 30.06.2012 № 60.13330.2012.
Приказ Минрегиона России от 30.06.2012  № 279.
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 o СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских 
организаций. Правила проектирования.

СП (Свод правил) от 18.02.2014 № 158.13330.2014.
Приказ Минрегиона России  от 18.02.2014 № 58/пр.
Применяется с 01.06.2014

 o СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской 
обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77* (с Из-
менением № 1)

 o СП (Свод правил) от 18.02.2014 № 88.13330.2014
Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации  от 18.02.2014  № 59/пр

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный  раздел  добавлен 61 документ.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

  Особенности проведения проверок требований пожарной 
безопасности объектов нефтегазового комплекса: подготовка 
документов для проверки, особенности требований пожарной 
безопасности на объектах нефтегазового комплекса (НГК)

  В каких случаях можно использовать лестницу 3-го типа 
в качестве эвакуационного выхода?

  Каким образом определяются виды и места размещения 
знаков безопасности и сигнальной разметки в помещении?

  Какие требования предъявляются к передвижным сва-
рочным постам?

  Заключение органа ГПН при осуществлении образова-
тельной деятельности

  О нормировании расстояний от АЗС до жилых домов

  Устройство тамбур-шлюзов 1-го типа на выходах из по-
мещений инженерно-технического назначения класса Ф3.1 в 
пожарный отсек класса Ф 5.2

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 38 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Анкета для поступления на службу в федеральную про-
тивопожарную службу Государственной противопожарной 
службы (рекомендуемый образец)

 o Автобиография для поступления на службу в федеральную 
противопожарную службу Государственной противопожарной 
службы (рекомендуемый образец)

 o Согласие на проведение проверки достоверности сооб-
щенных данных для поступления на службу в федеральную 
противопожарную службу Государственной противопожарной 
службы (рекомендуемый образец)

 o Обязательство о неразглашении сведений, составляющих 
государственную и служебную тайны, для поступления на 
службу в федеральную противопожарную службу Государ-
ственной противопожарной службы (рекомендуемый образец)

 o Заключение по результатам проверки сведений, сообщен-
ных кандидатом (рекомендуемый образец)

 o Заключение о приеме на службу в федеральную противо-
пожарную службу Государственной противопожарной службы 
(рекомендуемый образец)

 o Заявление с просьбой о поступлении на службу в фе-
деральную противопожарную службу Государственной 
противопожарной службы (на обучение в образовательную 
организацию высшего образования системы МЧС России 
в области пожарной безопасности)

 o Отчет об охране лесов от пожаров

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для электро-
монтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для работ-
ников библиотек

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для пожарного

 o Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 
(форма применяется с 26 сентября 2017 года)

 o Пожарно-технический минимум для рабочих, осу-
ществляющих пожароопасные работы (форма применяется 
с 26 сентября 2017 года)
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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

на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности.


