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

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
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Минтруд предлагает переписать 
целый раздел в Трудовом кодексе

Минтруд предлагает переписать раздел X Трудового кодекса, посвящен-
ный охране труда. Документ опубликован на портале проектов норма-
тивных актов.

В обновленном разделе будут пред-
усмотрены следующие главы:

 � «Общие положения»;
 � «Государственное управление ох-
раной труда»;

 � «Права и обязанности работодателя 
и работника в области охраны труда»;

 � «Управление охраной труда у ра-
ботодателя»;

 � «Требования охраны труда к произ-
водственным объектам и средствам 
производства»;

 � «Расследование, оформление (рас-
смотрение) и учет микроповреждений 
(микротравм), профессиональных 
заболеваний, несчастных случаев».

Уже из названия глав видно, что 
в Кодексе появятся новые определения, 
в частности − микроповреждения (ми-
кротравмы).

Микроповреждениями будут считать 
травмы, которые не вызвали расстрой-
ство здоровья и не привели к открытию 
больничного. Ими могут быть  ссадины,  
кровоподтеки,  ушибы мягких тканей, по-
верхностные раны и другие повреждения, 
полученные работниками при исполнении 
трудовых обязанностей.

Работодатели должны будут вести 
учет микротравм и выяснять причину 
их появления.

Источник: https://www.klerk.ru/



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вступает в силу федеральный закон об унификации одинаковых  по содержанию 

составов преступлений в области нарушений промышленной безопасности

Что произошло? 
1) Исключена   уголовная   ответственность   за   нарушения правил безопасности при    строительстве,   эксплуатации   

или    ремонте магистральных трубопроводов, ответственность за которые  установлена законодательством об админи-
стративных правонарушениях. 

2) Разграничена уголовная  ответственность  за нарушения правил безопасности при  производстве горных, строительных  
и других  работ (не связанных с нарушениями требований промышленной безопасности)  и ответственность за нарушения 
требований промышленной безопасности на ОПО; 

3) Исключена уголовная ответственность за однократное  нарушение правил безопасности на  взрывоопасных объектах 
или во  взрывоопасных цехах,  которое может  повлечь  смерть человека  (формальный  состав преступления), тем самым 
устранив существующую конкуренцию  правовой нормы ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ с нормой ч. 1 ст. 217 УК РФ..

Почему и для кого это важно? 
Фактически нарушения при ведении горных работ на ОПО объединены с новым составом преступления «нарушение 

требований промышленной безопасности на ОПО». За нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 
или ремонте магистральных трубопроводов теперь можно будет привлекать только в рамках административной ответствен-
ности. Нарушение требований  промышленной  безопасности ОПО,  повлекшее  по неосторожности  причинение  тяжкого  
вреда  здоровью  человека  либо крупного ущерба, наказывается штрафом  в размере до 400 тысяч  рублей или  в размере  
заработной  платы или  иного  дохода осужденного  за период до  18 месяцев либо  лишением свободы  на срок до  3 лет  
с лишением  права  занимать  определенные  должности  или   заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового.

Как найти в системе? 
Актуальную информацию об изменениях нормативного регу-

лирования в части привлечения организаций к ответственности 
за нарушение требований промышленной безопасности можно 
найти в справочном материале «Ответственность за нарушение 
требований промышленной безопасности»,  который находится 
в «Справочнике по промышленной безопасности» на главной 
странице системы «Техэксперт: Промышленная безопасность».

Внесены изменения в Общие требования к обоснованию безопасности ОПО

Что произошло? 
Внесены изменения в содержание обоснования безопасности ОПО. Так, в частности, установлено, что сведения о заказ-

чике указываются вместе с указанием сведений о членстве разработчика обоснования безопасности в СРО. Исключается 
необходимость указания перечня мероприятий, компенсирующих отступления от требований ФНП в области промышленной 
безопасности и т. д.

Кроме того, расширен перечень случаев, когда в обоснование безопасности вносятся изменения. Установлено также, что 
обоснование безопасности не может быть разработано в отношении нескольких ОПО. 

Почему и для кого это важно? 
Хотя документ «обоснование безопасности ОПО» не является безусловно обязательным документом, а составляется 

только в случаях, если при эксплуатации ОПО требуется отступление от требований промышленной безопасности (либо 
таких требований недостаточно) лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, могут быть установлены 
такие требования в обосновании безопасности ОПО. Таким образом, в описанном случае «Обоснование безопасности ОПО» 
является важным документом и обязательным для составления. Кроме того, установлено, что  в случае, если деятельность 
в области промышленной безопасности осуществляется ЮЛ, ИП с применением обоснования безопасности ОПО, предметом 
проверки является соблюдение требований такого обоснования. Несоблюдение измененных требований по составлению 
ОПО может повлечь за собой привлечение ЮЛ, ИП к ответственности за нарушение требований промышленной безопасности 
в установленном законодательством порядке.

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

основных изменениях в законодательстве.
Всю необходимую информацию о правилах составления обосно-

вания безопасности ОПО можно найти в справочном материале 
«Обоснование безопасности опасного производственного объек-
та»,  в «Справочнике по промышленной безопасности» на главной 
странице системы «Техэксперт: Промышленная безопасность».
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Утверждена форма проверочного листа, используемого при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления 

федерального государственного пожарного надзора в лесах

Что произошло? 
Утверждена форма проверочного листа, используемого при проведении плановых проверок в рамках осуществления 

федерального государственного пожарного надзора в лесах. В проверочный лист включены  вопросы, затрагивающие 
предъявляемые  к ЮЛ  и  ИП  обязательные  требования,  соблюдение  которых   является наиболее значимым  с точки 
зрения  недопущения возникновения  угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера.

Почему и для кого это важно? 
Так как обязанность применения проверочных листов относится только к органам надзора, как таковое применение 

проверочных листов в организации не влечет за собой никакой ответственности. Однако, так как проверять организации 
государственный орган будет именно по вопросам проверочных листов, в случае выявления определенных несоответствий 
или нарушений требований пожарной безопасности, государственный орган имеет право выдать предписание об устранении 
нарушений. В случае если такие нарушения устранены не будут, то государственный орган может привлечь организацию 
к ответственности в установленном законодательством порядке.

Как найти в системе? 
Можно отслеживать утверждение новых документов в области 

пожарной безопасности в «Обзоре изменений законодательства», 
который обновляется ежедневно.

Актуальную информацию о проведении проверок государствен-
ными органами в области пожарной безопасности можно найти 
в справочном материале «Проверка государственного пожарного 
надзора» в «Справочнике по пожарной безопасности» на главной 
странице системы «Техэксперт: Пожарная безопасность».

Утвержден Порядок регистрации аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований

Что произошло? 
Порядок определяет организацию учета      аттестованных аварийно-спасательных служб,  аварийно-спасательных   фор-

мирований (АСС(Ф)) МЧС России, органами  исполнительной власти субъектов РФ и органами  местного самоуправления, 
специально  уполномоченными  на решение задач  в  области защиты  населения и территорий от ЧС, в соответствии со 
своими  полномочиями, а также формирования единой информационной базы данных АСС(Ф).

Почему и для кого это важно? 
В обязанности организаций в области защиты населения и территорий от ЧС входит проведение аварийно-спасательных 

работ. Кроме того, некоторыми нормативно-правовыми актами (в частности, ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов») может быть установлена обязанность по созданию собственных АСС(Ф). Несоблюдение данного 
требования  повлечет за собой привлечение организации к ответственности в установленном законодательством порядке.

Как найти в системе? 
Информацию о порядке создания и функционирования АСС(Ф) 

можно найти в «Гиде по ГО и ЧС», на главной странице системы 
«Техэксперт: Пожарная безопасность». Также в Гиде доступны 
ответы на самые актуальные вопросы, касающиеся создания и 
функционирования АСС(Ф). 
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ОХРАНА ТРУДА
Вступили в силу Правила по охране труда при выполнении окрасочных 

работ и Правила по охране труда на автомобильном транспорте

Что произошло? 
Правилами по охране труда при выполнении окрасочных работ установлены требования ОТ при организации и проведении 

основных производственных процессов и выполнении работ по:
подготовке окрасочных материалов и поверхностей под окраску;
нанесению лакокрасочных материалов и полимерных красок;
сушке и обработке поверхностей лакокрасочных покрытий.

В свою очередь, Правилами по охране труда на автомобильном транспорте определены требования ОТ при организации 
и проведении работ, связанных с техническим содержанием и эксплуатацией автомобильного транспорта.

Требования Правил обязательны для исполнения работодателями.

Почему и для кого это важно? 
Нарушение государственных нормативных требований охраны труда влечет административную ответственность по статье 

5.27_1 КоАП РФ..

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

основных изменениях в законодательстве. 
В системе «Техэксперт: Охрана труда» доступны уникальные 

экспертные материалы, которые помогут разобраться в требова-
ниях новых Правил и оперативно скорректировать свою работу:

Обзор Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ;
Сравнительный анализ Правил по охране труда на автомо-

бильном транспорте.

А в разделе «Плакаты по охране труда» в «Справочнике по 
охране труда» находится плакат по вопросам охраны труда при 
техобслуживании и ремонте автомобильного транспорта, который 
доступен для скачивания и печати.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОХРАНА ТРУДА

Министр Максим Топилин: Планируется 
увеличить до 30% долю средств, которые 
работодатели могут направить на 
предупредительные меры по охране труда

Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Максим Топилин на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений.

Министр рассказал, что в настоящее время проекты бюджетов 
внебюджетных фондов находятся на согласовании в Мини-
стерстве финансов и Министерстве экономического развития.

«О чем мы договаривались – это поправка в бюджете Фон-
да социального страхования об увеличении доли средств, 
которые остаются у  работодателей на превентивные меры 
по охране труда. Это было предложение работодателей 
и профсоюзов. Мы согласовали с Минфином, что доля будет 
увеличена до 30% со следующего года.  И здесь мы нахо-
дим согласованное решение», – отметил Максим Топилин 
и призвал представителей работодателей и профсоюзов 
подключиться к этой работе.

В проекте федерального закона «О бюджете Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» предусмотрена норма 
по увеличению объема средств, направляемых на финансовое 
обеспечение предупредительных мер, с 20% до 30% сумм 
страховых взносов при направлении дополнительного объема 
средств на санаторно-курортное лечение работников за пять 
лет до достижения возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством.

Кроме того, Минтруд России разместил на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов проект прика-
за «О внесении изменений в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, утвержденные приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 
2012 г. № 580н», в соответствии с которым предусмотрено 
расширение перечня предупредительных мер, финансиру-
емых за счет сумм страховых взносов. В данный перечень 
планируется включить:

санаторно-курортное лечение работников за пять лет до 
достижения возраста, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством;

частичное субсидирование процентной ставки по кредиту 
страхователя, направленному на модернизацию основных 
фондов, обеспечивающую улучшение условий труда.

Источник: https://rosmintrud.ru/

Завершается пересмотр перечня 
«запрещенных» профессий для женщин

Об этом Министр труда и социальной защиты РФ Максим То-
пилин рассказал в ходе Второго Евразийского женского форума.

Выступая на межпарламентской сессии, глава Минтруда России 
затронул вопросы демографической политики. «С середины 
2000-х годов в стране уменьшалось население, рождалось 
детей меньше, чем умирало,  на 600 тысяч в год», – напомнил 
он. «За последние годы, за десять лет, нам удалось переломить 
эту тенденцию, и в последние годы у нас рождается больше, 
чем умирает», – сообщил Максим Топилин.

При этом министр добавил, что «последний год ситуация 
опять поменялась в худшую сторону, и, как вы знаете, Прези-
дент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
объявил новый пакет мер по поддержке семьи, который реа-
лизуется с начала этого года».

Максим Топилин уточнил, что в перечень в том числе входят 

новые ежемесячные выплаты семьям с невысокими доходами, 
в которых родился первый или второй ребенок; механизм, 
при котором семья с двумя детьми и больше может получить 
ипотечный кредит для улучшения жилищных условий по 
льготной ставке; программа строительства инфраструктуры 
для ликвидации вторых смен в школах и обеспечения местами 
в садах детей в возрасте от полутора до трех лет.

На полях Евразийского женского форума министр рассказал 
журналистам, что одной из основных задач является улучшение 
экономического положения женщин, в том числе воспитыва-
ющих несовершеннолетних детей. «Показатель гендерного 
разрыва в заработной плате сократился с 36,8% в 2001 году 
до 28,3% в 2017 году. Эту разницу необходимо продолжать 
сокращать», – сообщил он.

Кроме того, Максим Топилин отметил, что в настоящее время 
министерство завершает работу по пересмотру действующего 
перечня из 456 «запрещенных» профессий. Он отметил, что, 
во-первых, в настоящее время в этом перечне присутствуют 
отдельные профессии и виды работ, которые априори не при-
меняются в современном производстве, и, во-вторых, перечень 
требует актуализации в связи с автоматизацией технологи-
ческих процессов, связанной с применением современного 
оборудования на рабочих местах.

«В частности, снимаются ограничения на работы в хле-
бопекарном производстве, на воздушном, морском, речном 
и железнодорожном транспорте, работы в качестве водите-
лей большегрузных автомобилей и машинистов специальной 
техники»,  – сказал руководитель министерства.

Принятие актуализированного перечня работ, по словам 
Максима Топилина, «расширит возможности женщин на 
трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда».

«Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее 
время», – проинформировал министр.

Источник: https://rosmintrud.ru/
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Федеральную Экспертную палату 
в области промбезопасности 
планируется учредить в ноябре

Автономную некоммерческую организацию «Федеральная 
Экспертная палата в области промышленной безопасности» 
(АНО ФЭППБ) планируется учредить в ноябре 2018 года. Об 
этом сообщил председатель подкомитета по подготовке 
специалистов в области промышленной безопасности Коми-
тета ТПП России по промышленной безопасности Владимир 
Котельников на заседании 19 сентября.

По его словам, в IV квартале 2018 года, скорее всего, в но-
ябре Комитеты РСПП и ТПП по промбезопасности планируют 
подписать соглашение о совместной работе и учреждении 
Федеральной Экспертной палаты. На палату будут возлагаться 
работы по созданию, исследованию, анализу и формированию 
рейтинга экспертных организаций. Структурный состав АНО 
ФЭППБ будет включать общее собрание учредителей, наблю-
дательный совет, исполнительного директора, экспертный 
комитет, комиссию по рассмотрению жалоб и обращений. 

В наблюдательный совет, в частности, будут входить пред-
ставители ТПП, РСПП, представители научного сообщества 
и другие лица, имеющие высокую профессиональную репутацию.

В составе одного общего рейтинга планируется создать 
3 так называемых подрейтинга. В один войдут эксперт-
ные организации, проводящие экспертизу технических 
устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, зданий и сооружений, во второй – деклараций 
промышленной безопасности и обоснования безопасности, 
в третий - документации на консервацию, ликвидацию, 
техническое перевооружение.

На первом этапе будет проводиться анализ первичного 
комплекта документов, предоставленного экспертной органи-
зацией, на основании результатов которого будет приниматься 
решение о допуске ко второму этапу. Второй этап – оценка 
предоставленных сведений по «балльной системе», третий – 
выборочный анализ заключений экспертиз промбезопасности, 
проведенных экспертной организацией.

Итоговый рейтинг формируется в зависимости от суммы 
баллов, которая складывается по результатам прохождения 
всех этапов. Рейтинг содержит 5 типов оценок: сильный, 
удовлетворительный, посредственный, критический, неудов-
летворительный.

Как сообщил Владимир Котельников, в начале 2019 года 
АНО ФЭППБ начнет рассылать экспертным организациям 
предложения принять участие в рейтинге.

Источник: http://www.risk-news.ru

Научно-технический совет 
Ростехнадзора одобрил изменения 
в закон о промбезопасности ОПО

В Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) прошло очередное засе-
дание Научно-технического совета (НТС). Об этом говорится 
в сообщении ведомства.

Участники обсудили концепцию и основные положе-
ния проекта, вносящего изменения в Федеральный закон 
«О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» и одобрили документ.

Законопроект уточняет требования промышленной безопас-
ности к эксплуатации опасного производственного объекта 
в части организации производственного контроля, вводит 
обязанность организации, эксплуатирующей такой объект, по 
осуществлению дистанционного контроля технологических 
процессов на объекте, вводит и раскрывает понятие «государ-
ственный мониторинг в области промышленной безопасности».

Также на заседании был рассмотрен вопрос о методологии 
организации и осуществления мероприятий по усилению 
контрольно-надзорной деятельности за объектами спецхимии 
в сфере оборонно-промышленного комплекса. Методология 
была признана обоснованной.

Кроме того, после обсуждения новых требований по 
планированию горных работ и оформлению горноотводной 
документации в горнорудной отрасли совет рекомендовал 
Ростехнадзору разработать информационную систему по 
ведению электронного реестра горноотводной документации.

Источник: http://www.risk-news.ru

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Система категорирования по 
пожарной и взрывопожарной 
опасности действует, но потребностям 
техрегулирования не соответствует»

Об этом на конференции «Актуальные вопросы обеспечения 
пожарной безопасности объектов различного назначения», ко-
торая проходила в рамках выставки StopFire, рассказал Роман 
Сатюков, начальник кафедры пожарной безопасности техно-
логических процессов Уральского института ГПС МЧС России.

По его словам, система категорирования помещений и зданий 
по взрывопожарной и пожарной опасности сегодня представ-
ляет набор шаблонов с многолетней историей, насчитывающей 
несколько десятилетий. Однако сейчас она не имеет четкой 
области применения − нет критериев отнесения объектов 
к производственным, объектам складского назначения. Си-
стема не всегда характеризует степень реальной пожарной 
опасности − критерии определения расчетного сценарного 
развития аварии применялись или создавались не для тех 
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масштабов систем, где их сейчас применяют. Уменьшая мас-
штаб тех объектов, где применяют систему категорирования, 
возникает множество вопросов − эта система в том виде, 
в котором она работала, в масштабе маленьких объектов не 
функционирует. Помимо этого система недостаточно соответ-
ствует поставленным целям.

«Основная цель технического регламента требований пожар-
ной безопасности — это обеспечение безопасности людей при 
пожаре. В большинстве случаев те требования, которые выте-
кают из определенной категории помещения взрывопожарной 
и пожарной опасности, влияния непосредственно на обеспечение 
безопасности людей не оказывают. Система категорирования 
есть, она работает, мы ее применяем по-разному успешно, но 
в целом существующим потребностям системы технического 
регулирования она уже не соответствует», − заключил эксперт.

Источник: https://ogneportal.ru/

Госдума вводит новый нацстандарт 
по обеспечению общественных мест 
противогазами, респираторами 
и огнестойкими накидками

Средства индивидуальной защиты появятся во всех госуч-
реждениях, больницах и школах с 1 февраля 2019 года .

Проект нового регламента «Средства индивидуальной за-
щиты людей при пожаре» разработан Национальным союзом 
организаций в области обеспечения пожарной безопасности 
(НСОПБ). Согласно требованиям утвержденного ГОСТа все места 
массового пребывания людей будут оснащаться средствами 

индивидуальной защиты по единому стандарту, который уже 
поддержал Росстандарт.

Помимо огнетушителей, все учреждения должны будут 
также запастись средствами безопасной эвакуации из зоны 
пожара, так называемыми «самоспасателями» − противогазами, 
респираторами и специальными огнестойкими накидками.

В первую очередь средствами индивидуальной защиты 
оснастят государственные учреждения. Об этом в четверг со-
общил первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
государственному строительству и законодательству Михаил 
Емельянов («Справедливая Россия»).

По его словам, любая мера, которая направлена на повышение 
безопасности общественных объектов и на спасение жизни 
людей, должна поддерживаться. При этом депутат отметил, 
что новый стандарт может стать дополнительной нагрузкой на 
бизнес, так как вопрос, за чей счет будут приобретаться необ-
ходимые средства противопожарной защиты, еще не решен.

«Сейчас и так на частный сектор повышенная нагрузка – 
налоги, пошлины, ключевая ставка. Поэтому если еще будет 
дополнительная нагрузка, то это может быть довольно серьез-
ным обременением», – пояснил Михаил Емельянов.

Новый регламент станет обязательным для всех мест массо-
вого пребывания людей: школ, детсадов, поликлиник, больниц, 
гостиниц, общежитий, кинотеатров, спортивных сооружений, 
торговых центров, ресторанов и офисных помещений.

Источник: http://www.nsopb.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?
 �  Прислать на почту (davydova@kodeks.ru) письмо c предложением 

  о размещении материала;
 �  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:

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

 или промышленной безопасности;
 � иллюстрированными, если получится;
 � 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»



ВАШ ГИД ПО ПРОВЕРКАМ

Обновлен сервис «К вам пришла проверка». Теперь вам доступен удобный алгоритм проведения проверок ГИТ, Ростехнадзо-
ра и Госпожнадзора. Найти сервис можно на синей панели быстрого доступа в системах «Техэксперт: Пожарная безопасность» 
и «Техэксперт: Промышленная безопасность» или в блоке «Видеоуроки» на  главной странице системы «Техэксперт: Охрана труда».

Просто выберите тип («Плановая» или «Внеплановая») и оперативно получите ответы на все вопросы по предмету, срокам 
и результатам проверки. 

Новый инструмент не позволит проверке застать вас врасплох!

НОВЫЕ ПЛАКАТЫ

В системы:
 �  «Техэксперт: Пожарная безопасность» добавлен плакат «Пожарная без-

опасность в офисных помещениях»;
 �  «Техэксперт: Охрана труда» добавлен плакат: «Общие требования охраны 

труда при эксплуатации автомобилей (ТС)».
Плакаты разработаны специально для «Техэксперта». Найти разделы с плакатами 

вы можете в справочниках специалистов в соответствующих системах. 
Наглядные материалы помогают надежно закрепить требования безопасности 

в памяти работников. Плакаты доступны для скачивания и самостоятельной печати 
в разных размерах.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ

Журнал «Промышленная безопасность: теория и практика»

На главной странице системы «Техэксперт: Промышленная безопасность» под банне-
ром «Журнал Промышленная безопасность: теория и практика» добавлен новый выпуск 
электронного журнала.

Тема нового номера: изменения в нормативно-правовом регулировании промышленной 
безопасности ОПО ОРПД.

В июне 2018 года изменились Правила безопасности опасных производственных объ-
ектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением. В журнале 
вы найдете обзор норм действующих и утративших силу правил.
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Журнал «Охрана труда: теория и практика»
 В блоке «Будь в курсе» на главной странице системы «Техэксперт: Охрана 

труда» появился новый номер журнала «Охрана труда: теория и практика». 
Тема выпуска: охрана труда при выполнении окрасочных работ.

Правила охраны труда при выполнении окрасочных работ  действуют 
с 9 сентября 2018 года. Аналитический обзор, представленный в жур-
нале, поможет вам быстро разобраться в положениях обязательных для 
применения Правил.

Электронные журналы в системах «Техэксперт» − это интересная и  досто-
верная узкоспециализированная информация,  подкрепленная  ссылками 
на нормативно-правовые акты.

С ними вы:
 � всегда будете в курсе последних изменений в своей профессиональ-

ной области;
 � сможете быстро найти решение спорных вопросов в работе;
 � легко подготовитесь к визиту проверяющих органов или судебному 

разбирательству.
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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.

 � 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 58 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Приказ Минтруда России от 31.08.2018 № 570н 
«О внесении изменений в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, утвержденные приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н». 

 � Приказ Роструда от 11.04.2018 № 201 «О внесении изме-
нений в приказ Федеральной службы по труду и занятости от 
10.11.2018 № 655». 

 � Постановление ФСС России от 03.08.2018 № 85 «Об 
утверждении значений основных показателей по видам эко-
номической деятельности на 2019 год».

Нормативные документы по охране труда (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено  208 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Приказ Минтруда России от 10.12.2012 № 580н «Об утверж-
дении Правил финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами».

 � Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 «Об утверждении 
форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
для осуществления федерального государственного надзора 
за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы». 

Комментарии, статьи, консультации по охране труда
Всего в данный  раздел  добавлено 576 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Какие требования предъявляются к персоналу, работаю-
щему с пневмоинструментом?

 � Обязан ли работодатель утверждать перечень профес-
сий (должностей) и рабочих мест с вредными или опасными 
условиями труда?

 � Каким требованиям должны соответствовать полы в про-
изводственных помещениях?

 � Должен ли специалист по охране труда согласовывать 
приказы с юристом организации?

 � В чем отличие между командированными работниками 
и персоналом подрядчиков (субподрядчиков)?

 � Подлежит ли расследованию несчастный случай, прои-
зошедший с работником, который после окончания рабочего 
дня попал в ДТП на личном автомобиле?

 � Можно ли возложить на специалиста по охране труда 
обязанности по охране окружающей среды и в сфере граж-
данской обороны?

 � Может ли работник отказаться от прохождения обязатель-
ного медицинского осмотра?

 � Необходимо ли проводить спецоценку условий труда на 
вакантных рабочих местах?

 � Сколько времени должна храниться личная карточка 
учета выдачи СИЗ?

Образцы и формы документов в области охраны труда
Всего в данный  раздел  добавлено 74 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Программа обучения и экзаменационные билеты по 
охране труда для должности: специалист по эксплуатации 
подъемных сооружений

 � Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для профессии: контролер пищевой продукции

 � Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для профессии: лаборант-микробиолог
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 � Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 
труда для профессии: мойщик лабораторной посуды

 � Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для профессии: аппаратчик по производству 
синтетических клеящих смол

 � Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для профессии: оператор газовой котельной

 � Программа проведения инструктажа по охране труда на 
рабочем месте для профессии: оператор газовой сушилки

 � Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для 
проверки знаний по охране труда для профессии: контролер 
пропускной системы

 � Экзаменационные билеты с альтернативными ответами 
для проверки знаний по охране труда для профессии: оператор 
бетоносмесительного узла

 � Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для 
проверки знаний по охране труда для профессии: формовщик 
изделий, конструкций и строительных материалов

Нормативные документы по промышленной безопасности (новые)
Всего в данный раздел добавлено 419 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Приказ Ростехнадзора от 27.06.2018 № 278 «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии "Требования к планированию мероприятий по действи-
ям и защите персонала при ядерных и радиационных авариях 
на судах и других плавсредствах с ядерными реакторами"».

 � Приказ Ростехнадзора от 06.07.2018 № 291 «Об утвержде-
нии Методики проведения конкурсов на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации в Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору и Порядка работы конкурсной 
комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации в Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору». 

 � Приказ Минтруда России от 09.07.2018 № 453н «Об 
утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
оценке соответствия подъемных платформ для инвалидов 
требованиям безопасности"». 

 � Приказ Минтруда России от 23.08.2018 № 548н «Об утверж-
дении профессионального стандарта "Электромеханик по эксплу-
атации и обслуживанию подъемных платформ для инвалидов"». 

 � Руководство по безопасности от 03.07.2018 «Рекоменда-
ции по обеспечению готовности к локализации и ликвидации 
последствий аварий на взрывопожароопасных производствен-
ных объектах хранения и переработки растительного сырья». 

 � Руководство по безопасности от 02.08.2018 «Техническое 
диагностирование трубопроводов линейной части и техно-
логических трубопроводов магистральных нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов».

 � Руководство по безопасности при использовании атомной 
энергии от 09.08.2018 № 044-18   «Рекомендации по разработ-

ке вероятностного анализа безопасности уровня 2 для блока 
атомной станции».

 � Руководство по безопасности при использовании атомной 
энергии от 13.08.2018 № 150-18 «Рекомендации по формирова-
нию окончательного перечня запроектных аварий, подлежащих 
учету в проекте атомных станций с реакторами типа ВВЭР». 

 � Проект приказа Ростехнадзора  «Доклад о правопри-
менительной практике контрольно-надзорной деятельности 
в Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору при осуществлении федерального государ-
ственного энергетического надзора, федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и федерального государственного надзора в области безопасности 
гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2018 года».

 � Проект приказа Ростехнадзора   «Доклад о правопри-
менительной практике контрольно-надзорной деятельности 
в Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору при осуществлении федерального госу-
дарственного надзора в области промышленной безопасности 
за 6 месяцев 2018 года».

 � Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2018 № 1819-р 
«О внесении изменения в перечень организаций, эксплуатирующих 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, утвержденный распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 1311-р».

 � Приказ Ростехнадзора от 12.07.2018 № 298 «О внесении 
изменений в Федеральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности "Общие требования к обоснованию 
безопасности опасного производственного объекта", утверж-
денные приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 15 июля 2013 г. № 306».

Нормативные документы по промышленной безопасности (измененные)
Всего в данный раздел добавлено 3878 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов 
(с изменениями на 7 марта 2017 года) (редакция, действующая 
с 25 марта 2017 года)».

 � Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений (с изменениями на 23.05.2018)».

 � Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 № 867 
«Об аварийно-спасательных работах (с изменениями на 
1 сентября 2018 года)».

 � Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 № 306 «Об утверж-
дении Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «"Общие требования к обоснованию безопасности 
опасного производственного объекта"».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

 � Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля (с изменениями на 3 августа 
2018 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2018 года)».

 � Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2009 № 1311-
р «Об утверждении перечня организаций, эксплуатирующих 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты (с изменениями на 31 августа 2018 года)».

Комментарии, статьи, консультации по промышленной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 342 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Регистрация лаборатории для проведения газовой хро-
матографии.

 � Аттестация персонала ОПО по переработке раститель-
ного сырья.

 � Можно ли использовать приемную емкость как аварийный 
резервуар.

 � Внесение информации о теплообменниках в состав све-
дений, характеризующих ОПО.

 � Присвоение класса опасности газгольдеру на АЗС.

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

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Производственная инструкция для водителей по обслу-
живанию автомобилей с газодизельной аппаратурой.

 � Акт оценки фактических данных о наличии и техническом 
состоянии (исправности) средств пожаротушения, систем 
пожарной и аварийной сигнализации, оповещения и управле-
ния эвакуацией людей, противодымной защиты, аварийного 
освещения на объекте (рекомендуемый образец).

 � Акт проверки устройства эвакуационных путей на предмет 
соответствия требованиям безопасной эвакуации людей из цехов 
и отделений объекта, освидетельствования наружных эвакуаци-
онных лестниц (для высотных зданий) (рекомендуемый образец).

 � Журнал плана мероприятий (рекомендуемый образец).

 � Перечень мероприятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий и спасению людей (рекомендуемый образец).

 � Журнал проведения учебно-тренировочных занятий (ре-
комендуемый образец).

 � Приказ о создании комиссии по проведению инвентари-
зации защитных сооружений гражданской обороны.

 � Заявление о регистрации аварийно-спасательной службы 
(аварийно-спасательного формирования).

 � Паспорт аттестованной аварийно-спасательной службы 
(формирования).

Нормативные документы по пожарной безопасности (новые)
Всего в данный  раздел  добавлено 283 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � ГОСТ № 24717-81 (СТ СЭВ 2037-79) от 29.04.1981 «Материалы 
и изделия огнеупорные. Маркировка, упаковка, транспорти-
рование и хранение (с Изменением № 1)».

 � ГОСТ № 398-81 от 21.05.1981 «Бандажи из углеродистой 
стали для подвижного состава железных дорог широкой колеи 
и метрополитена. Технические условия».

 � ГОСТ № 4728-89 от 28.06.1989 «Заготовки осевые для 
подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Техни-
ческие условия». 

 �  Приказ МЧС России от 12.03.2018 № 99 «Об утверждении 
Порядка регистрации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований». 

 �  Приказ МВД России от 26.05.2007 № 472 «Об объявлении 
дня ведомственной пожарной охраны Министерства внутренних 
дел Российской Федерации». 

 �  Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1036 
«О внесении изменений в Порядок выпуска и погашения госу-

дарственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам 
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тер-
рористических актов или при пресечении террористических 
актов правомерными действиями». 

 � Постановление Правительства РФ от 01.09.2018 № 1051 
«О внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 августа 2014 г. № 867». 

 � Приказц МЧС России от 03.04.2018 № 143 «О признании 
утратившим силу приказа МЧС России от 12.10.2016 № 543». 

 � Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2018 № 1871-р 
«О выделении Администрации Приморского края бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в связи с ликви-
дацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся на 
территории Приморского края в результате сильных дождей, 
прошедших в августе 2017 г.».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

 � Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2018 № 1873-р 
«О выделении Правительству Ставропольского края бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в связи с ликви-
дацией последствий паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в мае 2017 г. на территории Ставропольского края».

 � Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2018 № 1872-р 
«О выделении Администрации Приморского края бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в связи с ликвида-
цией последствий наводнения, произошедшего на территории 
Приморского края в августе - сентябре 2016 г.»

 � Проект приказа МЧС России  «Об аттестации должност-
ных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки 
пожарного риска».

 � Письмо Генпрокуратуры России от 09.02.2018 № 76/2-156-
2018 «Об организации и проведении плановых проверок». 

 � Постановление Правительства РФ от 18.09.2018 № 1104 
«О внесении изменений в федеральную целевую программу 
"Социально-экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2016-2025 годы"».

Нормативные документы по пожарной безопасности (измененные)
Всего в данный  раздел  добавлено 3382 документа.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Постановление Правительства РФ от 09.10.1995 № 982 «Об 
утверждении Порядка выпуска и погашения государственных 
жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических 
актов или при пресечении террористических актов правомер-
ными действиями (с изменениями на 31 августа 2018 года)».

 � Постановление Правительства РФ от 28.08.2014 № 867 
«Об аварийно-спасательных работах (с изменениями на 
1 сентября 2018 года)».

 � Приказ МЧС России от 12.03.2018 № 99 «Об утверждении 
Порядка регистрации аварийно-спасательных служб, аварий-
но-спасательных формирований». 

Комментарии, статьи, консультации по пожарной безопасности
Всего в данный раздел добавлено 216 документов.

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � На каком горизонтальном расстоянии друг от друга 
разрешается групповое хранение баллонов с кислородом и 
горючими газами?

 � Сроки действия заключений независимой оценки рисков 
пожарной безопасности.

 � Применение НПБ 88-2001 (Установки пожаротушения и 
сигнализации. Нормы и правила проектирования).

 � Расстояние от центра термочувствительного элемента 
теплового замка спринклерного оросителя до плоскости 
перекрытия.

Образцы и формы документов в области пожарной безопасности
Всего в данный раздел  добавлено 10 документов

Вашему вниманию предлагаются наиболее актуальные включенные в систему.

 � Инструкция о мерах пожарной безопасности в детском 
развлекательном центре.

 � Акт оценки фактических данных о наличии и техническом 
состоянии (исправности) средств пожаротушения, систем 
пожарной и аварийной сигнализации, оповещения и управле-
ния эвакуацией людей, противодымной защиты, аварийного 
освещения на объекте (рекомендуемый образец).

 � Акт проверки устройства эвакуационных путей на предмет 
соответствия требованиям безопасной эвакуации людей из 
цехов и отделений объекта, освидетельствования наружных 
эвакуационных лестниц (для высотных зданий) (рекоменду-
емый образец).

 � Журнал плана мероприятий (рекомендуемый образец).

 � Перечень мероприятий по локализации и ликвидации по-
следствий аварий и спасению людей (рекомендуемый образец).

 � Журнал проведения учебно-тренировочных занятий (ре-
комендуемый образец).

 � Программа пожарно-технического минимума для работ-
ников организаций, обслуживающих торговый центр.

 � Приказ о создании комиссии по проведению инвентари-
зации защитных сооружений гражданской обороны.



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. 537 или e-mail: editor@cntd.ru

на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности.


