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

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

специальное издание 
для пользователей 

систем «Техэксперт»

Это важно! 

» 2
Новости 
отрасли

» 4
Смотри 
в системе

» 6
Актуальная 
тема

» 1

Только пятая часть бизнес-центров  
и торгово-развлекательных комплексов безопасны  

с точки зрения пожарной безопасности
На заседании межгосударственного совета по ЧС первый замминистра ГУ МЧС 
Александр Чуприян сообщил, что недостатки строительного проектирования 
присутствуют в восьмидесяти процентах принимаемых объектов с массовым 
пребыванием людей.
«Статистические данные указывают 
на то, что в 80% случаев, когда прини-
маются объекты с массовым пребыва-
нием людей, там присутствуют пороки  
в строительном проектировании в об-
ласти пожарной безопасности», – зая-
вил Александр Чуприян.

По его словам, проблемы с пожар-
ной безопасностью ложатся на пле-
чи арендаторов, которые вынуждены  
исправлять массу нарушений, выяв-
ленных государственным органом 
надзора. С точки зрения бизнеса – это 
лишние издержки, что ведет к негатив-

ному восприятию деятельности гос-
служащих. Сейчас пожарные не кон-
тролируют создание объектов с мас-
совым пребыванием людей на этапе  
проектирования и указывают на нару-
шения правил пожарной безопасности 
уже по факту. 

МЧС РФ уже подготовило ряд 
инициатив по наделению инспекто-
ров полномочиями по надзору во вре-
мя периода строительства, которых 
они были лишены более десяти лет 
назад.

Источник: https://справка01.рф/
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эТО вАжНО!

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

ОхРАНА ТРУдА
Что произошло? 
Уточнены правила расследования и учета несчастных случаев с обучающимися  
образовательных организаций
Почему это важно? 
Изменениями:
1) уточнен круг субъектов, которые могут осуществлять контроль за расследованием и учетом несчастных случаев, 

а также выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастные случаи;
2) уточнены требования к составу комиссий по расследованию несчастных случаев;
3) установлен срок, в течение которого должен выдаваться акт о расследовании несчастного случая с обучающимся.
Нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций повлечет административную ответствен-

ность по статье 5.57 КоАП РФ (штрафы могут достигать 100 тысяч рублей).

Как найти в системе?
Подробную информацию по теме можно найти в справочном материале «Охрана труда в образовательных органи-

зациях» в «Справочнике» на Главной странице системы «Техэксперт: Охрана труда».

Что произошло? 
Подготовлены проекты, определяющие перечень нормативных правовых актов Российской  
Федерации, РСФСР и СССР, содержащих нормы трудового права, которые планируется отменить

Почему это важно? 
в проектах постановления Правительства РФ и Минтруда России приведены перечни НПА, которые не соответ-

ствуют российскому законодательству, содержат устаревшие требования либо их положения воспроизведены в дей-
ствующем законодательстве.

всего планируется отменить свыше 100 НПА, в том числе ряд Правил по охране труда.

Как найти в системе:
Первыми узнавайте о важных событиях в области охраны труда, подписавшись на e-mail рассылку ленты «Новости 

в области охраны труда и безопасности на предприятии».

ПРОМышЛЕННАЯ бЕзОПАСНОСТЬ
Что произошло? 
Утверждены новые редакции тестов для аттестации специалистов

Почему это важно? 
Ростехнадзором утверждены две новые версии тестов для аттестации специалистов по областям б.7.1, б.7.2, б.7.6, 

б.7.8, б.7.9, А.1, б.11.1, б.11.2, б.11.3. Подготовку специалиста к аттестации следует проводить по обновленным тестам.
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эТО вАжНО!

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

Как найти в системе:
Самую последнюю информацию об утверждении новой редакции тестов можно отслеживать в справочном ма-

териале «Аттестация специалистов в области промышленной безопасности» в «Справочнике по промышленной без-
опасности». 

Что произошло? 
Утвержден новый порядок регистрации ОПО в реестре

Почему это важно? 
Регистрация ОПО в реестре является одной из главных обязанностей эксплуатирующей организации. эксплуати-

рование ОПО без регистрации является нарушением промышленной безопасности, что влечет за собой наложение ад-
министративного штрафа в размере от 200 тыс. рублей до 1 млн рублей (или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток).

Как найти в системе?
Информацию о регистрации ОПО в реестре ищите в справочной информации «Регистрация опасных производ-

ственных объектов». Там же представлены письма Ростехнадзора, образцы и формы необходимых документов, а так-
же комментарии экспертов.

ПОжАРНАЯ бЕзОПАСНОСТЬ
Что произошло? 
Уточнен порядок лицензирования деятельности по монтажу, техническому обслуживанию  
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также деятельности 
по тушению пожаров

Почему это важно? 
Осуществление указанной деятельности без лицензии влечет за собой привлечение организации к административ-

ной ответственности с наложением штрафа в размере от 40 до 200 тысяч рублей (или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток). 

Как найти в системе:
все о порядке лицензирования вы найдете в справочном материале «Лицензирование в области пожарной без-

опасности» в «Справочнике по пожарной безопасности». 



О
хр

ан
а 

т
ру

да
 и

 б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
на

 п
ре

дп
ри

ят
ии

 №
 1

0`
20

19
 С

пе
ци

ал
ьн

ое
 и

зд
ан

ие
 д

ля
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
ей

 с
ис

т
ем

 «Т
ех

эк
сп

ер
т

»

4

НОвОСТИ ОТРАСЛИ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

Министр Максим Топилин:  
Корпоративные программы укрепления  

здоровья дают возможность снизить риски  
профзаболеваемости и увеличить  

продолжительность жизни
Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин на сессии «На пути к здоровому об-
ществу дальнего востока» в рамках восточного экономи-
ческого форума – 2019.

«Мы начали с того, что в нацпроект "демогра-
фия" заложили лучшие практики "корпоративной про-
граммы укрепления здоровья", но я убежден в том, что  
в течение этого и следующего года мы придем к тому, что 
эти лучшие практики должны будут каким-то образом за-
фиксированы в законодательстве, под это будет подведена 
определенная тарифная политика в рамках страхования 
от несчастных случаев, в рамках страхования по времен-
ной нетрудоспособности, может быть, в рамках страхова-
ния медицинского. Я надеюсь, что общими усилиями мы  
к этому придем», – сказал он.

фе, но и экономия на дополнительной рабочей силе. Если 
у вас люди больше болеют, вы должны содержать больший 
штат», – пояснил глава Минтруда России.

Максим Топилин напомнил, что в Российской Феде-
рации ежегодно выявляется порядка 7-10 тыс. професси-
ональных заболеваний, что, по его словам, является «ла-
тентным процессом». При этом ни работники, ни работо-
датели экономически не заинтересованы в этом процессе.

«экономически работодатель фактически не заинте-
ресован в выявлении "профессиональных заболеваний". 
На самом-то деле, если быть честными, и работники не за-
интересованы в том, чтобы выявилось профзаболевание, 
потому что это означает, что надо менять работу, то есть 
на этой работе тебе не то что нельзя работать, но это риск, 
это вред для твоего здоровья. А, как правило, мы тоже  
с вами прекрасно знаем, что на этих работах зарплата все-
таки выше. Есть дополнительные гарантии, дополнитель-
ные отпуска, дополнительные выходные дни и т. д. Как 
сбалансировать эту систему? это вопрос, на который пока 
нет ответа», – сказал министр.

Он отметил, что важно создать такую систему, при 
которой работодатель будет экономически заинтересован  
в выявлении профессиональных заболеваний у своих со-
трудников. «Надеюсь, мы сможем построить и догово-
риться с работодателями и профсоюзами, а как же вли-
ять экономически на это, потому что сейчас этой модели 
нет», – добавил он, отметив, что в данный момент в пра-
вительстве ведутся переговоры на тему потенциальных 
возможностей по снижению заболеваемости и смертно-
сти на производствах.

 «Я очень надеюсь, что с учетом... потенциальной воз-
можности снизить заболеваемость и смертность на произ-
водстве в связи с вредным влиянием различных факторов, 
мне кажется, что здесь очень серьезный ресурс для того, 
чтобы обеспечить рост продолжительности жизни», – ска-
зал Максим Топилин.

Он отметил, что важными аспектами являются выяв-
ляемость заболеваний и тарифная политика. Говоря о по-
следней, глава министерства уточнил, что, по его мнению, 
в связи с пока еще неудовлетворительным уровнем дохо-
дов населения речь идет о тарифной политике между госу-
дарством и работодателем: «Скорее, это не тарифы для на-
селения, потому что сейчас этой возможности нет, и это 
надо объективно признавать», – пояснил Максим Топи-
лин. Людей надо мотивировать и давать им информацию 
о способах снижения этих рисков, добавил он.

Источник: https://rosmintrud.ru/

ОхРАНА ТРУдА

Министр отметил, что такие практики положитель-
но влияют на снижение заболеваемости на производстве  
и стимулируют рост продолжительности жизни.

«"Корпоративные программы укрепления здоровья" 
там, где они внедряются, достигают результата. Кто-то это 
делает, кто-то нет. Мне кажется, несправедливо не стиму-
лировать тех, кто этим занимается и вкладывает свои ре-
сурсы, и нерационально не подталкивать с помощью та-
рифной политики тех, кто этим не занимается. То, что ра-
ботодатели это делают, – это экономия не только на тари-

ПРОМышЛЕННАЯ бЕзОПАСНОСТЬ
Руководитель Ростехнадзора утвержден  

председателем Межгосударственного совета  
по промбезопасности

12-13 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге прошло 
XVII заседание Межгосударственного совета по промыш-
ленной безопасности (МСПб), в котором приняли уча-
стие члены Совета и полномочные представители в МСПб 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Рес-
публики беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджи-
кистан, Республики Узбекистан (в качестве наблюдателя), 

а также представители Исполнительного комитета СНГ 
и Секретариата Конвенции Европейской экономической 
комиссии ООН о трансграничном воздействии промыш-
ленных аварий.

Алексей Алёшин подчеркнул, что заседания МСПб 
были и будут удобной постоянно действующей междуна-
родной площадкой, на которой на основе взаимного ува-
жения интересов друг друга обсуждаются и решаются ак-
туальные вопросы нормативного регулирования про-
мышленной безопасности на опасных производственных 
объектах (ОПО), внедрения новых форм и методов над-
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НОвОСТИ ОТРАСЛИ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

Начальник Правового управления Ростехнадзора 
дмитрий Яковлев рассказал о ходе совершенствования 
нормативных правовых актов в области промышленной 
безопасности в соответствии с мероприятиями по реали-
зации Основ государственной политики России в области 
промбезопасности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу.

Так, по его словам, законопроект о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле Минэк 
внес в правительство только 30 августа, хотя в качестве 
первоначального срока был указан июнь. На текущий мо-
мент проект согласовали 8 федеральных органов исполни-
тельной власти, 43 представили свои замечания. Таким об-
разом, к сентябрю документ не получится внести на рас-
смотрение в Госдуму.

Что касается закона о промышленной безопасности, 
то сбор предложений по разработке проекта проходил  
с 17 июня по 12 июля, за это время поступило 525 предло-
жений. По плану нормотворческой деятельности Ростех-
надзора на этот год, проект федерального закона «О про-
мышленной безопасности» должен быть внесен на рассмо-
трение в правительство в октябре 2019 года, а на рассмо-
трение в Госдуму – в декабре.

Однако, как отметил дмитрий Яковлев, из-за задер-
жек с законом о контроле затягивается подготовка и зако-
нопроекта о промбезопасности.

зорной деятельности, осуществляется обмен информаци-
ей об обстоятельствах, причинах и последствиях техно-
генных аварий и травмирования работников, занятых на 
поднадзорных объектах.

«в рамках МСПб налажен продуктивный механизм 
взаимодействия по широкому спектру вопросов межго-
сударственного значения, решение которых позволяет по-
высить эффективность деятельности надзорных ведомств 
стран-участниц», – отметил глава ведомства.

Особое внимание руководитель Ростехнадзора уделил 
развитию промышленных технологий. По его словам, не-
обходимо пересматривать подходы к регулированию без-
опасности, активно внедрять информационные техноло-
гии и современные средства телеметрии в надзорную де-
ятельность, а для этого важно обмениваться опытом вне-
дрения подобных инноваций в надзорную деятельность,  
в том числе на площадке МСПб, и делиться мнениями  
и наилучшими практиками их применения.

Также в ходе заседания отметили важность выполне-
ния Республикой Узбекистан требований для присоедине-
ния к Соглашению о сотрудничестве в области обеспече-
ния промышленной безопасности на ОПО, подписанного 
28 сентября 2001 года. На основании этого члены Совета 
обратились к членам МСПб от Республики Армения, Кыр-
гызской Республики, Республики Таджикистан оказать со-
действие в ускорении процесса присоединения путем на-
правления депозитарию сообщения о согласии на такое 
присоединение.

Участники мероприятия обсудили итоги деятельно-
сти МСПб за 2018-2019 годы; заслушали сообщения глав 
делегаций об изменениях в законодательстве в области ре-
гулирования промышленной безопасности на ОПО, ин-
формацию руководителя Рабочей группы № 1 МСПб о со-
поставительном анализе систем государственного регули-
рования промышленной безопасности на ОПО трубопро-
водного транспорта стран – членов МСПб. в повестку дня 
заседания МСПб было включено 15 вопросов.

Источник: http://szap.gosnadzor.ru/

Подготовка законопроекта  
о промышленной безопасности затягивается  

из-за отсутствия нового закона  
о контроле и надзоре

в Торгово-промышленной палате России 17 сентября 2019 
года состоялось заседание Комитета ТПП по промышлен-
ной безопасности с участием представителей Ростехнад-
зора.

Целями законопроекта о промышленной безопасности 
являются предупреждение аварий и инцидентов на про-
мышленных объектах, решение задач, направленных на 
обеспечение роста промышленного производства, реали-
зация конституционных прав граждан на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасности, на благопри-
ятную окружающую среду, и укрепление правопорядка  
в области промышленной безопасности. 

Планируется, что федеральный закон вступает в силу 
1 января 2021 года.

Кроме того, в ходе заседания Комитета также рассмо-
трели порядок проведения аттестации персонала в обла-
сти промышленной безопасности с применением инфор-
мационных технологий, итоги работы Комитета за I полу-
годие 2019 года и применение роботизированных диагно-
стических комплексов для внутритрубной диагностики 
трубопроводов в области теплоэнергетики, атомной энер-
гетики и нефтегазовой отрасли.

Источник: https://www.risk-news.ru/
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НОвОСТИ ОТРАСЛИ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

Специалисты лицензирования МЧС 
получили право составлять протоколы  

о нарушениях
Глава МЧС России Евгений зиничев изменил перечень 
должностных лиц ведомства, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях 
в ходе лицензионного контроля. Соответствующий при-
каз министра 1 сентября был опубликован на портале пра-
вовых актов.

документ вносит изменения в изданный ранее при-
каз – от 30 марта 2016 года. Поправки касаются главного 
управления МЧС по субъектам Российской Федерации. 

Как следует из приказа, в перечень с 1 сентября вошли 
сотрудники главного управления, занимающиеся лицен-

зированием отдельных видов деятельности, это 14 долж-
ностных лиц.

Таким образом, составлять протоколы в отношении 
нарушителей уполномочены начальник управления, его 
заместили, начальник отдела, заместитель начальника от-
дела, его заместитель – начальник отделения, начальник 
отделения, начальник группы, главный специалист, стар-
ший инженер, старший специалист, старший инспектор, 
главный специалист-инспектор и ведущий специалист-
инспектор.

Ранее за составление протоколов об административ-
ных правонарушениях при лицензионном контроле отве-
чали специалисты управлений надзорной и профилакти-
ческой работы.

Источник: https://ogneportal.ru/

ПОжАРНАЯ бЕзОПАСНОСТЬ

СМОТРИ в СИСТЕМЕ
УРОКИ, ИзвЛЕЧЕННыЕ Из АвАРИй

На Главной странице системы «Техэксперт: Промышленная безопасность» находится обновленный сервис «Уроки, 
извлеченные из аварий». в этом месяце в него были добавлены материалы по авариям, которые произошли в янва-
ре – мае 2019 года. Найти сервис можно под соответствующим баннером.

«Уроки, извлеченные из аварий» – это сервис, 
в котором публикуются результаты технического 
расследования аварий на предприятиях НГК. 

для удобства поиска информации аварии раз-
делены по видам и годам. добавлена возможность 
просмотра информации об авариях до скачивания 
файла. 

Ознакомление с материалами сервиса поможет:
• Наглядно увидеть последствия тех или иных наруше-

ний требований промышленной безопасности;
• Узнать, что может послужить причиной аварии;
• Избежать подобных аварий.

Защитим будущее, извлекая уроки из прошлого!

НОвыЕ ПЛАКАТы
в систему «Техэксперт: Промышленная безопасность» добавлен пла-
кат «безопасность работы в силосах и бункерах в пищевой промыш-
ленности»; а в систему «Техэксперт: Охрана труда» – плакат «Примене-
ние работниками СИз».

Найти плакаты вы можете в разделе «Справочник» в соответству-
ющих системах. Наглядные материалы помогают надежно закрепить 
требования безопасности в памяти работников и повысить культуру 
безопасности на производстве. 

Плакаты доступны для скачивания и самостоятельной печати  
в различных размерах.
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СМОТРИ в СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

эЛЕКТРОННыЕ жУРНАЛы
«Промышленная безопасность: теория и практика»

На Главной странице системы «Техэксперт: Промышленная безопасность» под баннером добавлен новый выпуск жур-
нала за октябрь 2019 года. 

Тема выпуска: «Аттестация сварщиков, специалистов сварочного и неразрушающего контроля». в журнале вас 
ждут специально подготовленные статьи, которые помогут разобраться в правовом регулировании, порядке, целях  
и видах аттестации специалистов.

«Охрана труда: теория и практика»
На Главной странице системы «Техэксперт: Охрана труда» в блоке «будь в курсе» появился новый номер журнала «Охра-
на труда: теория и практика». 

Тема выпуска: «Профессии, запрещённые для женщин». Утверждён Перечень производств, работ и должностей  
с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, который необ-
ходимо будет применять с 1 января 2021 года. в связи с этим для нового выпуска журнала был подготовлен обзор, в ко-
тором проведено сравнение положений нового Перечня и действующего в настоящий момент Перечня. 

Электронные журналы в системах «Техэксперт» – это интересная и достоверная  
узкоспециализированная информация, подкрепленная ссылками  

на нормативно-правовые акты.

НОвИНКИ в СИСТЕМЕ  
«ТЕхэКСПЕРТ: ПОжАРНАЯ бЕзОПАСНОСТЬ»

Экспертный материал о требованиях к подъездам и проездам  
для пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям

для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 
техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. в новой статье рассматривают-
ся основные требования безопасности, а также выделены проблемы нормативного регулирования.

Материал поможет разобраться в тонкостях нормативного регулирования, найти его можно в справочном матери-
але «Пожарная безопасность в строительстве» в «Справочнике по пожарной безопасности».
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СМОТРИ в СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

НОвИНКИ в СИСТЕМЕ «ТЕхэКСПЕРТ: ПРОМышЛЕННАЯ бЕзОПАСНОСТЬ»
Экспертные материалы по подготовке работников на ОПО

в систему включены новые экспертные материалы профессора кафедры гражданского права Казанского филиала ОУП 
вО «АТиСО» Тихомировой Ларисы Александровны: 

• Сравнительно-правовой анализ обновленных положений Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов», вступивших в силу с 1 января 2019 года;

• Сравнительно-правовой анализ проекта постановления Правительства РФ в редакции от 24.08.2018; 
• Аттестация специалистов; 
• Проверка знаний рабочих; 
• Требования по вопросам подготовки, аттестации и проверки знаний работников, установленные федеральны-

ми нормами и правилами в области промышленной безопасности;
• Соотношение положений проекта постановления Правительства РФ в редакции от 27.07.2018 и от 24.08.2018; 
• Сравнительно-правовой анализ перечня областей аттестации, подготовленный Ростехнадзором по состоянию 

на 20.11.2018 с Перечнем областей аттестации, утвержденным приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233;
• Соотношение шифров областей аттестации, установленных приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233  

и подготовленным Ростехнадзором проектом приказа от 20.11.2018, по каждому наименованию области аттестации.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вам есть что рассказать и вы являетесь автором статей в области охраны труда,  

пожарной и промышленной безопасности, мы с радостью разместим материалы  
в газете «Охрана труда и безопасность на предприятии». 

Мы опубликуем ваш труд совершенно бесплатно при условии,  
что материал не содержит никакой рекламы. 

Что для этого нужно сделать? 
• Прислать на почту (davydova@kodeks.ru) письмо c предложением 

 о размещении материала; 
•  ждать звонка. Мы свяжемся с вами и обсудим организационные вопросы.

Главные требования к материалам 
Они должны быть: 
• авторскими, с указанием: ФИО, названия организации, должности;
• интересными для специалистов в области охраны труда и безопасности;
наличие фото и иллюстрации к тексту приветствуются.  

НА вСЕ МАТЕРИАЛы АвТОРСКОЕ ПРАвО ОСТАНЕТСЯ зА вАМИ! 

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

Страна должна знать своих героев! 

С уважением, Екатерина Давыдова,  
редактор издания «Охрана труда и безопасность на предприятии» 

эксперт сравнивает действующие в настоящее время положения об аттестации специалистов и положения, которые 
предполагается утвердить (проекты). благодаря данным материала вы сможете заранее подготовиться к изменениям.
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СМОТРИ в СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

ОбРАТИТЕ вНИМАНИЕ!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми  

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

на Главной странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями  
законодательства вы можете на сайте www.cntd.ru или оформить подписку на ежедневную  

рассылку новостей по электронной почте.

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

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 o Приказ Минпросвещения России от 01.07.2019 № 346 «О внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета не-
счастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность"». 

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 517 документов.  

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включённые в систему.
 o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении По-

рядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность».

 o Приказ Минтранса России от 09.03.2016 № 44 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и вре-
мени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, ра-
бота которых непосредственно связана с движением поездов».

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный раздел добавлено 360 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 n должен ли руководитель заново проходить обуче-

ние по охране труда и пожарно-техническому минимуму 
при смене работы?

 n Как поступить, если пострадавший при несчаст-
ном случае на производстве отказывается предоставлять 
объяснения?

 n Какие локальные нормативные акты обязательно 
должны согласовываться со специалистом по охране труда?

 n Может ли быть у работника, проходящего стажи-
ровку, несколько наставников?

 n Можно ли привлекать несовершеннолетних к ра-
боте на строительной площадке?

 n Необходимо ли обеспечивать работников СИз, 
если спецоценка условий труда ещё не проведена или 
условия труда на рабочих местах являются допусти-
мыми?

 n Необходимо ли проводить инструктаж и обуче-
ние по охране труда дистанционного работника?

 n Необходимо ли хранить спецодежду в подвешен-
ном виде в металлических шкафах?

 n Что следует понимать под изменением состава 
бригады, выполняющей работы на высоте?

 n Является ли эпилепсия медицинским противопо-
казанием для выполнения работ на высоте?

Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный раздел добавлено 34 документа.  

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включённые в систему.

 o Инструкция по охране труда для аппаратчика мы-
ловарения.

 o Инструкция по охране труда для машиниста 
расфасовочно-упаковочных машин (сахарная промыш-
ленность).

 o Инструкция по охране труда для оператора  
по подготовке скважин к капитальному и подземному ре-
монтам.

 o Инструкция по охране труда при работе с балло-
нами с газообразным водородом.

 o Инструкция по охране труда для приемщика-
сдатчика пищевой продукции (сахарная промышлен-
ность).

 o Инструкция по охране труда для специалиста 
входного контроля материалов, оборудования, комплек-
тующих изделий.

 o Инструкция по охране труда для сушильщика пи-
щевой продукции (сахарная промышленность).

 o Инструкция по охране труда для транспортиров-
щика готовой продукции (сахарная промышленность).
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СМОТРИ в СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 370 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 n Проект приказа Ростехнадзора «О внесении из-
менений в Федеральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности "Правила безопасной эксплу-
атации внутрипромысловых трубопроводов", утверж-
денные приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2017 г.  
№ 515».

 o Приказ Ростехнадзора от 28.08.2019 № 328 «О вне-
сении изменений в план информатизации Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

 o Приказ Ростехнадзора от 02.09.2019 № 336 «до-
клад о правоприменительной практике контрольно-
надзорной деятельности в Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору при 
осуществлении федерального государственного энергети-
ческого надзора, федерального государственного контро-
ля (надзора) за соблюдением требований законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и федерального государственного надзора 
в области безопасности гидротехнических сооружений за 
6 месяцев 2019 года».

 o Приказ Ростехнадзора от 02.09.2019 № 339 «до-
клад о правоприменительной практике контрольно-
надзорной деятельности в Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору при 
осуществлении федерального государственного надзо-
ра в области промышленной безопасности за 6 месяцев  
2019 года».

 o Приказ Ростехнадзора от 16.01.2019 № 18 «О без-
опасной эксплуатации и работоспособности гидротехни-
ческих сооружений, поднадзорных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру, в период половодья и паводков 2019 года». 

 n Проект приказа МЧС России «О внесении из-
менений в Порядок создания нештатных аварийно-
спасательных формирований, утвержденный приказом 
МЧС России от 23.12.2005 № 999».

 o Постановление Правительства РФ от 11.09.2019  
№ 1184 «О внесении изменения в Правила отчисления ор-
ганизациями, эксплуатирующими особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты (кро-
ме атомных станций), средств для формирования резер-
вов, предназначенных для обеспечения безопасности ука-
занных производств и объектов на всех стадиях их жиз-
ненного цикла и развития».

 n Проект постановления Правительства РФ  
«О признании утратившими силу нормативных правовых 
актов и отдельных положений нормативных правовых ак-
тов Правительства Российской Федерации, об отмене не-
которых актов федеральных органов исполнительной вла-
сти и признании не подлежащими применению некоторых 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий по контролю при осуществлении фе-
дерального государственного надзора в области промыш-
ленной безопасности».

 o Распоряжение Ростехнадзора от 04.09.2019 № 447-
рп «Об утверждении экзаменационных билетов (тестов) 
по разделу б.7 "Требования промышленной безопасности 
на объектах газораспределения и газопотребления" об-
ластей 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». 

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 5026 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 o Распоряжение Ростехнадзора от 01.11.2018 № 696-

рп «Об утверждении экзаменационных билетов (тестов) 
по разделу б.7 "Требования промышленной безопасности 
на объектах газораспределения и газопотребления" об-
ластей 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». 

 o Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-Фз  
«Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (с изменениями на 2 августа 2019 года) 
(редакция, действующая с 1 сентября 2019 года)».

 o Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-Фз «Арби-
тражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

(с изменениями на 25 декабря 2018 года) (редакция, дей-
ствующая с 1 сентября 2019 года)».

 o Постановление Правительства РФ от 21.09.2005 
№ 576 «Об утверждении Правил отчисления организа-
циями, эксплуатирующими особо радиационно опасные  
и ядерно опасные производства и объекты (кроме атомных 
станций), средств для формирования резервов, предназна-
ченных для обеспечения безопасности указанных произ-
водств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла  
и развития (с изменениями на 11 сентября 2019 года)».

 o Постановление Правительства РФ от 01.02.2006  
№ 54 «О государственном строительном надзоре в Россий-
ской Федерации (с изменениями на 18 июля 2019 года)».

 o Федеральный закон от 01.12.2007 № 317-Фз «О Го-
сударственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 
(с изменениями на 26 июля 2019 года)».

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел добавлено 197 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 n Сравнительно-правовой анализ обновленных 
положений Федерального закона от 21.07.1997 № 116-Фз  

"О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов", вступивших в силу с 1 января 2019 года.
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СМОТРИ в СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

 n Сравнительно-правовой анализ проекта поста-
новления Правительства РФ в редакции от 24.08.2018.

 n Аттестация специалистов.
 n Проверка знаний рабочих.
 n Требования по вопросам подготовки, аттестации 

и проверки знаний работников, установленные федераль-
ными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности.

 n Аттестация сварщиков и специалистов сварочно-
го производства.

 n Аттестация специалистов в области неразрушаю-
щего контроля.

 n Соотношение положений проекта постановления 
правительства РФ в редакции от 27 июля 2018 года и от  
24 августа 2018 года.

 n Сравнительно-правовой анализ перечня обла-
стей аттестации, подготовленный Ростехнадзором по со-
стоянию на 20.11.2018 с Перечнем областей аттестации, 
утвержденным приказом Ростехнадзора от 06.04.2012  
№ 233.

 n возможна ли дальнейшая эксплуатация камер 
аварийного воздухоснабжения дренажной шахты пред-
приятия, обустроенных до 17.03.2019 в соответствии  
с требованиями проектной документации и ранее дей-

ствовавших ФНП, без дополнительного оборудования 
пожарно-оросительным трубопроводом?

 n Соотношение шифров областей аттестации, уста-
новленных приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233 
и подготовленным Ростехнадзором проектом приказа  
от 20.11.2018, по каждому наименованию области аттес-
тации.

 n Строительство временных зданий и сооружений 
на строительной площадке при отсутствии таковых на ге-
неральном плане.

 n Срок подачи владельцем опасного производ-
ственного объекта заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности на регистрацию в Ростехнадзор.

 n Испытания максимальной токовой защиты на 
всех аппаратах защиты.

 n в каких нормативных документах конкретно про-
писано, что представляют собой островки безопасности, 
на каком расстоянии должны находиться от источников 
выброса?

 n Угольная промышленность.
 n Научно-исследовательские работы в области про-

мышленной безопасности.
 n Уроки, извлеченные из аварий и несчастных слу-

чаев.

Образцы и формы документов в области промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 12 документов.

 o заявление о регистрации ОПО в государственном 
Реестре (внесении изменений в сведения, содержащиеся  
в Реестре, исключении ОПО из Реестра).

 o Сведения, характеризующие ОПО.
 o заявление о переоформлении (выдаче дубликата) 

свидетельства о регистрации в государственном реестре 
опасных производственных объектов.

 o заявление о предоставлении информации о заре-
гистрированных в Реестре ОПО.

 o заявление о прекращении предоставления госу-
дарственной услуги.

 o Производственная инструкция для электромеха-
ника в теплоэнергетический цех.

 o Производственная инструкция по пуску-
остановке центробежных насосов.

 o Производственная инструкция при работе на то-
карном станке.

 o Производственная инструкция для водителя  
автосамосвала белАз.

 o Производственная инструкция для водителя  
автосамосвала КамАз.

 o Производственная инструкция для водителя  
автосамосвала САТ.

 o Тесты (с ответами) для проверки знаний (аттеста-
ции) в области промышленной безопасности. А.1. Основы 
промышленной безопасности.

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 426 документов.  

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Приказ МЧС России от 22.07.2019 № 382 «О вне-
сении изменений в некоторые административные регла-
менты, утвержденные приказами Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, в части предоставления государственных услуг 
по лицензированию деятельности в области пожарной 
безопасности». 

 o Приказ МЧС России от 22.07.2019 № 381 «О вне-
сении изменений в некоторые административные регла-
менты, утвержденные приказами Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, в части исполнения государственных функций 
по контролю за соблюдением лицензионных требований 
при осуществлении деятельности в области пожарной без-
опасности». 

 o Приказ МЧС России от 14.08.2019 № 425 «Об ор-
ганизации управления МЧС России при реагировании на 
чрезвычайные ситуации». 

 o Приказ Минтранса России от 07.08.2019 № 257  
«О внесении изменений в Порядок организации охраны 
объектов ведомственной охраной Министерства транс-
порта Российской Федерации, утвержденный приказом 
Минтранса России от 24 ноября 2008 г. № 192». 

 o Постановление Правительства РФ от 31.08.2019  
№ 1133 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий) Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, его территориальных органов и под-
ведомственных ему организаций, а также формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)».
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СМОТРИ в СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

 o Постановление Правительства РФ от 04.09.2019  
№ 1156 «О внесении изменений в перечень сил и средств 
постоянной готовности федерального уровня единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций». 

 n Проект приказа МЧС России «О внесении из-
менений в Порядок создания нештатных аварийно-
спасательных формирований, утвержденный приказом 
МЧС России от 23.12.2005 № 999».

 n Проект приказа МЧС России «Об утверждении 
типового контракта на оказание услуг по монтажу систем 
(средств, установок) обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, типового контракта на оказание 
услуг по техническому обслуживанию систем (средств, 
установок) обеспечения пожарной безопасности зданий  
и сооружений для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, типового контракта на поставку 
пожарно-технической продукции для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, информационной 
карты типового контракта на оказание услуг по монтажу 
систем (средств, установок) обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, информационной кар-
ты типового контракта на оказание услуг по техническому 

обслуживанию систем (средств, установок) обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, инфор-
мационной карты типового контракта на поставку на по-
ставку пожарно-технической продукции для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

 n Проект приказа МЧС России «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий государственной услуги по предоставлению 
справки, подтверждающей факт возникновения пожара  
в отношении определенного вида объекта пожара».

 o Приказ МЧС России от 22.07.2019 № 383 «О ко-
миссии МЧС России по согласованию актов о снятии  
с учета (изменении типа) защитных сооружений граждан-
ской обороны». 

 n Проект постановления Правительства РФ «О вне-
сении изменений в Правила противопожарного режима  
в Российской Федерации»

 o Постановление Правительства РФ от 05.09.2019 
№ 1165 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий) религиоз-
ных организаций и формы паспорта безопасности объек-
тов (территорий) религиозных организаций».

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 3726 документов. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 o Приказ МЧС России от 24.08.2015 № 473 «Об 
утверждении Административного регламента Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по предоставлению государственной 
услуги по лицензированию деятельности по тушению по-
жаров в населенных пунктах, на производственных объ-
ектах и объектах инфраструктуры (с изменениями на  
22 июля 2019 года)».

 o Приказ МЧС России от 30.03.2016 № 155 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях при осущест-
влении лицензионного контроля и о внесении измене-
ния в Перечень должностных лиц Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, утвержденный при-
казом МЧС России от 26.12.2014 № 731 (с изменениями на 
1 августа 2019 года)».

 o Приказ МЧС России от 16.10.2013 № 665 «Об 
утверждении Административного регламента Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий исполнения государственной функ-
ции по контролю за соблюдением лицензионных требо-
ваний при осуществлении деятельности по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений (с измене-
ниями на 22 июля 2019 года)».

 o Постановление Правительства РФ от 08.11.2013  
№ 1007 «О силах и средствах единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (с изменениями на 4 сентября 2019 года)».

 o Приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 
№ 288 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, 
заявления о расширении области аккредитации, заяв-
ления о сокращении области аккредитации, заявления о 
проведении процедуры подтверждения компетентности 
аккредитованного лица, заявления о внесении измене-
ний в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о 
прекращении действия аккредитации (с изменениями на 
27 февраля 2019 года)».

 o Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об 
утверждении боевого устава подразделений пожарной 
охраны, определяющего порядок организации тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ». 

 o Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-Фз «Ко-
декс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» (с изменениями на 2 августа 2019 года) (ре-
дакция, действующая с 1 сентября 2019 года).

 o Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-Фз «Арби-
тражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 
(с изменениями на 25 декабря 2018 года) (редакция, дей-
ствующая с 1 сентября 2019 года).

 o Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-Фз «Граж-
данский процессуальный кодекс Российской Федерации  
(с изменениями на 26 июля 2019 года) (редакция, действу-
ющая с 1 сентября 2019 года)».
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СМОТРИ в СИСТЕМЕ

АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный раздел добавлен 121 документ. 

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.
 n возможны ли корректировки и дополнения содержания наряда-допуска исходя из потребностей пред-

приятия.
 n Могут ли преподаватели учебного заведения (филиал университета) совмещать должность специалиста  

ГО и ЧС.
 n Чем регламентированы требования в сфере охраны труда и пожарной безопасности при организации базы  

отдыха.
 n Разрешено ли хранить бочки с Лвж в здании депо железнодорожного состава.
 n Об изменении класса функциональной пожарной опасности здания.
 n Подъезды и проезды для пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям.

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел добавлено 3 документа.

 o Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещения топливохранилища.
 o  Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (рекомендуемая форма) (контроль 

за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслужива-
нию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений).

 o  Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (рекомендуемая форма) (контроль 
за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров населенных пун-
ктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры).

УвАжАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию  

ежемесячное информационно-справочное издание 
«Информационный бюллетень Техэксперт»

в журнале публикуются  
систематизированная информация  
о состоянии системы технического  

регулирования, аналитические материалы  
и мнения экспертов, сведения о новых  
документах в области стандартизации  

и сертификации. 
в нем вы найдёте новости  

технического регулирования, проекты  
технических регламентов, обзоры новых  

документов, статьи экспертов на актуальные 
темы отраслей экономики и направлений  

деятельности.

ПО вОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПОдПИСКИ  
ОбРАщАйТЕСЬ в РЕдАКЦИю

пишите на editor@cntd.ru или звоните (812) 740-78-87, доб. 537, 222


