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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Пробел

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Законодательные акты и инициативы

- Обновленные правила по взрывобезопасности позволят оптимизировать капзатраты 1

- Увеличены размеры страховых и компенсационных выплат при возмещения вреда имуществу физических и юрлиц в

результате аварий на ОПО

1

- Админрегламент Ростехнадзора по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной

безопасности зарегистрирован в Минюсте

2

- Подписан Законопроект о полномочиях по утверждению требований к обеспечению безопасности лифтов, подъёмных

платформ для инвалидов, эскалаторов

2

- Дмитрий Медведев обратил внимание на опасность заброшенных шахт 3

- Госдума рассмотрит законопроект о повышении уровня безопасности при угледобыче 3

Пробел

Отраслевое и региональное регулирование

- Подготовлены измения в ФНП, регулирующие использование оборудования работающего под избыточным давлением 3

- Обновлен порядок выдачи Ростехнадзором разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (кроме

судоходных и портовых)

4

- РТН подготовил поправки к Перечню вопросов, предлагаемых на квалификационном экзамене для аттестации

экспертов в области промбезопасности

4

- Рассматривается проект ФНП промышленной безопасности для ОПО магистральных трубопроводов для

транспортировки жидкого аммиака

4

- Подготовлен проект поправок к ФНП «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах» 4

- Независимую антикоррупционную экспертизу проходит проект ФНП «Правила промбезопасности при разработке

нефтяных месторождений шахтным способом»

5

- Подписано соглашение о сотрудничестве между Ростехнадзором и ПАО «Газпром» 5

- Подписано соглашение о сотрудничестве между Ростехнадзором и Комиссией по регулированию энергетики и

полезных ископаемых Иордании

5

- В Кемеровской области предложили остановить добычу угля в опасных шахтах 6

Пробел

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА

Проекты. Комплексные программы

- В Воронежэнерго подвели итоги работы по охране труда в 2015 году 6

- На САЗе заботятся о безопасности работников 6

- На "Алтай-Коксе" стартовали конкурсы по охране труда 7

- "Воркутауголь" инвестирует в системы безопасности шахт 1,9 млрд рублей 7

- Emerson дополняет систему управления Ovation™ встроенной функцией мониторинга и защиты промышленного

оборудования для повышения надежности предприятий

7
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- В «Роснефти» подвели итоги работы за 2015 год в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей

среды

8

- В 2015 году АЦБК затратил на охрану труда 75,1 млн руб 9

- «ИркутскНИИхиммаш» разработал инновационный прибор акустического контроля труб ПАКТ-04 9

- Подготовка к наступлению пожароопасного периода 2016 года – актуальная задача Смоленскэнерго 9

Пробел

HR. Повышение квалификации. Тренировки

- На объектах Пермского РНУ прошли учения по ликвидации условного пожара 10

- ОАО «Ульяновскнефть» проводит обучение сотрудников 10

- Инженеры-проектировщики арктических танкеров пройдут трехмесячную стажировку на южнокорейских верфях

- Кавказское управление Ростехнадзора приняло участие в комиссии по оценке противоаварийной тренировки

«Газпром трансгаз Ставрополь»

11

- На Нововоронежской АЭС завершилось обучение иностранных инспекторов 11

Пробел

Происшествия. Проблемы. Конфликты. Инциденты

- В США произошел масштабный пожар на заводе по переработке отходов 11

- В Хакасии произошел крупный пожар 12

- В Екатеринбурге на промышленном предприятии произошел пожар 12

- Десять человек госпитализированы после утечки фреона под Белгородом 12

- В Саудовской Аравии загорелся нефтехимический завод 13

Пробел

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА

- Газовые сети США за 15 лет могут потратить до $711 млн на дополнительные меры безопасности 13

- Служба охраны труда ОАО «Нафтан» подвела итоги работы за 2015 год 13

- Коэффициент частоты производственного травматизма в Беларуси за 5 лет снизился более чем на треть 14

- В КР наиболее высокий производственный травматизм отмечается в горной и металлургической промышленности 15

Пробел

ПРОВЕРКИ РЕГУЛЯТОРОВ

Проверки законодательства о промышленной безопасности

- Система управления промбезопасностью и охраной труда ММК успешно прошла проверку 15

- «Красноуральский химический завод» нарушил требования промышленной безопасности 16

- Борисоглебская межрайонная прокуратура принимает меры к обеспечению безопасной эксплуатации ОПО 16

- Прокуратурой Саратовского района проведена проверка соблюдения законодательства в области промбезопасности

при эксплуатации ОПО

17

- Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации 3 скважин 17

Пробел

Деятельность Управлений Ростехнадзора

- Приволжское управление Ростехнадзора провело проверку ранее выданного предписания в отношении ООО

«Чулман-Транс»

17
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- Забайкальским управлением Ростехнадзора в Республике Бурятия проведена внеплановая выездная проверка МП

ДТВ «Северобайкальская»

18

- Обзор: Деятельность Волжско-Окского управления Ростехнадзора 18

- Обзор: деятельность Верхне - Донского управления Ростехнадзора 20

- Нижне-Волжское управление Ростехнадзора проверило МУП «Линевский коммунальный комплекс» 21

- Обзор: Деятельность Северо-Кавказского управления Ростехнадзора 21

- Обзор: Деятельность Сибирского управления Ростехнадзора 22

- Обзор: Деятельность Дальневосточного управления Ростехнадзора 23

- Обзор: Деятельность Кавказского управления Ростехнадзора 24

- Обзор: Деятельность Ленского управления Ростехнадзора 26

- Сахалинское управление Ростехнадзора провело проверку ОАО «Сахалиннеруд» 26

- Обзор: Деятельность МТУ Ростехнадзора 27

- Обзор: Деятельность Енисейского управления Ростехнадзора 29

- Обзор: Деятельность Центрального управления Ростехнадзора 30

- Обзор: Деятельность Средне-Поволжского управления Ростехнадзора 32

Пробел

Проверки трудового законодательства

- Почти на 15 процентов сократилось количество пострадавших на омском производстве за 2015 год 33

- Смертельные случаи стали частым исходом на производстве в ЕАО 33

- В Псковской области 114 несчастных случаев, произошедших в 2015 году на производстве, признаны страховыми 34

- Вице-премьер Правительства Республики Алтай провела заседание республиканской межведомственной комиссии по

охране труда

34

- Производственный травматизм во Владивостоке в 2015 году 35

- Вопросы охраны труда и легализации трудовых отношений обсудили 30 марта в Магасе 35

- Министр труда Саратовской области рассказала о производственном травматизме 35

- Число смертей на производстве в Забайкалье снизилось на 45% в 2015 году 36

- В России резко снизился производственный травматизм 36

- В Прикамье уровень производственного травматизма снизился на 12% 36

- В прошлом году в Бурятии зафиксировали 8 сокрытых травм на производстве 37

- Число смертельных случаев с ярославцами на работе с начала года уменьшилось в четыре раза 37

- В Томской области производственный травматизм снизился на 12% 37

- 208 амурчан в 2015 году пострадали на работе, 13 случаев – со смертельным исходом 38

- На Ямале снизили травматизм на производстве 38

- Уровень производственного травматизма в Тюменской области сократился на 0,2% 38

- Уровень травматизма у смоленских организаций в этом году снизился по сравнению с предыдущим 39

Пробел

Результаты расследований

- Забайкальское управлением Ростехнадзора провело расследования несчастных случаев на рудниках 39

monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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- Верхне-Донское управление Ростехнадзора закончило расследование аварии автомобильного грузоподъёмного крана 39

- Волжско-Окское управление РТН завершило расследование тяжелого несчастного случая на канатной дороге «Нижний

Новгород – Бор»

40

- Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях, по которым завершено расследование (11 апреля) 40

- Северо-Уральское управление РТН завершило расследование несчастного случая со смертельным исходом в ПАО

«Геотек Сейсморазведка»

41

- Кавказским управлением РТН завершено расследование аварии на газопроводе высокого давления в п. Янтарный

Кабардино-Балкарской Республики

41

Пробел

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ

- Волжско-Окское управление Ростехнадзора подвело итоги работы по обеспечению энергетической безопасности в

2015 году

42

- Ростехнадзор принял участие в круглом столе по вопросам промышленной безопасности на крупных предприятиях 42

- Заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора по Чувашской Республике принял участие в

совещании по вопросам недропользования

43

- Как угольные компании борются с аварийностью на шахтах 44

- Количество обращений граждан в Волжско-Окское управление Ростехнадзора увеличилось на 42% по сравнению с I

кварталом 2015 года

45

- Интервью президента Национального союза страховщиков ответственности А.Юрьева: Право на компенсацию 46

- Замруководителя Кавказского управления принял участие в заседании штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения Карачаево-Черкесии

47

- Для строительства и эксплуатации нефтяных и газовых подводных переходов нужен единый документ 48

- В Ростехнадзоре подвели итоги работы за 2015 год 48

Пробел

ТОП МЕРОПРИЯТИЯ

- Выставка машинного зрения VISION Russia Pavilion & Conference

Groteck Business Media iCenter.Ru
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21 марта 2016, Россия, Москва, rupec.ru. В правила по промышленной безопасности для химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств были внесены изменения, снимающие ряд избыточных требований к проектированию,
строительству и эксплуатации таких объектов. Эксперты отмечают, что при реализации инвестпроектов теперь будет возможно
экономить десятки и даже сотни миллионов рублей.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Законодательные акты и инициативы
Обновленные правила по взрывобезопасности позволят оптимизировать капзатраты
Пробел

Пробел

Ростехнадзор утвердил новую редакцию документа ''Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств'' приказом от 26 ноября 2015 года. В марте документ
вступил в силу. Ожидается, что принятые изменения позволят в значительной степени снизить капитальные затраты как на
реконструкцию действующих производств, так и на строительство новых объектов, при достижении необходимого уровня
промышленной безопасности. В частности, теперь компании смогут при проектировании объектов применять технологические
решения лицензиаров, зарекомендовавших себя многолетним опытом безаварийной работы с использованием наиболее
передовых технологий. Изменение же в формулировках требований норм, допускающих различное толкование, позволит
снизить риски получения отрицательных заключений при экспертизах проектной документации.

В отношении действующих производств были исключены требования безальтернативного их приведения в соответствие с
вновь принимаемыми нормами. "Только исключение обязательной разработки обоснований безопасности опасных
производственных объектов сэкономит десятки миллионов рублей", - убежден главный специалист-эксперт научно-
технического отдела НИПИГАЗа Павел Дворниченко. Предписывающий характер перестали носить решения по выбору
оборудования и технологий, конструктивных и защитных характеристик зданий, мероприятия по предупреждению аварийных
ситуаций, методы расчета воздействий факторов аварий. Теперь основную роль при анализе рисков, как добавляет П.
Дворниченко, получат проектировщики, владеющие методами качественного (HAZID, HAZOP, SIL) и количественного анализа.

Эксперты убеждены, что совершенствование нормативного регулирования в области промышленной безопасности объектов
химического, нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплексов будет не только способствовать формированию
подхода, учитывающего всю сложность и специфику применяемых технологических решений, но и позволит повысить уровень
инвестиционной привлекательности новых проектов.

"Опыт НИПИГАЗа и многочисленные опубликованные анализы влияния требований нормативных правовых актов и
нормативно-технических документов на стоимость инвестиционных проектов по строительству и реконструкции
производственных объектов нефтегазового комплекса, выполненные промышленными компаниями, подтвердили потенциал
сокращения только капитальных затрат инвесторов в размере до 30% от базовой (при безальтернативном выполнении всех
требований) их стоимости", - отмечает П. Дворниченко.

Вступившие в действие 2 марта (приказ Ростехнадзора №480) изменения Федеральных норм и правил "Общие правила
взрывобезопасности взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"
разрабатывались на протяжении нескольких лет специалистами ведомства с привлечением представителей бизнес-
сообщества, проектных и научных организаций на площадке Научно-технического совета Ростехнадзора.

"Они стали давно ожидаемым результатом совместной работы ФОИВ и бизнеса, позволяющим реализовать оптимальные
проектные решения, сочетающие приемлемые инвестиционные затраты и востребованную обществом безопасность
производства", - заключает эксперт научно-технического отдела НИПИГАЗа.

22 марта 2016, Россия, Москва, i-risk.ru. Федеральным законом от 09.03.2016 № 56-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте"увеличены размеры страховых и компенсационных выплат в части возмещения вреда,
причиненного имуществу физических и юридических лиц в результате аварий на опасных объектах.

Увеличены размеры страховых и компенсационных выплат при возмещения вреда
имуществу физических и юрлиц в результате аварий на ОПО

Пробел

Пробел

Предусматривается осуществление страховых выплат потерпевшим по возмещению вреда, причиненного в связи с
нарушением условий жизнедеятельности по упрощенной процедуре в виде фиксированных выплат, исходя из фактического
периода нарушения условий жизнедеятельности, с последующей доплатой за фактически понесенные потерпевшими затраты
сверх размера произведенной страховщиком фиксированной выплаты.

Расширяется перечень лиц (выгодоприобретателей), имеющих право на возмещение вреда в результате смерти потерпевшего.
В частности, при отсутствии лиц, имеющих право в соответствии с гражданским законодательством РФ на возмещение вреда в
результате смерти потерпевшего кормильца, осуществление страховых выплат производится супругу (супруге), родителям,
детям умершего, иным гражданам, у которых потерпевший находился на иждивении (усыновители, опекуны).

Кроме того, Федеральным законом:
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- исключается коэффициент страховых тарифов, устанавливаемый в зависимости от максимально возможного количества
потерпевших;

- предусматривается обязанность обеспечения страхователем свободного доступа к информации о заключенном им со
страховщиком договоре обязательного страхования и информации, связанной с урегулированием претензий потерпевших;

- расширяются полномочия профессионального объединения страховщиков;

- предусматривается осуществление взаимодействия информационных систем профессионального объединения страховщиков
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти через единую систему межведомственного
электронного взаимодействия.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования (06.09.2016), за
исключением ряда положений, вступающих в силу в иные сроки. Указано, что до подключения профессионального
объединения страховщиков к единой системе межведомственного электронного взаимодействия, но не позднее 550 дней
после дня официального опубликования настоящего Федерального закона взаимодействие страховщиков и федеральных
органов исполнительной власти будет осуществляться на основании соглашений между профессиональным объединением
страховщиков и федеральными органами государственной власти.

29 марта 2016, Россия, Москва, gosnadzor.ru. Министерством юстиции Российской Федерации 22.03.2016 принято решение о
государственной регистрации приказа Ростехнадзора от 12.02.2016 № 48 «Об утверждении административного регламента
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной функции
по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании,
строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже,
наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах,
транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах» и приказа Минприроды России от 17.02.2016
№ 39 «О признании утратившим силу приказа Минприроды России от 30 октября 2008 г. № 280».

Админрегламент Ростехнадзора по осуществлению контроля и надзора за
соблюдением требований промышленной безопасности зарегистрирован в Минюсте

Пробел

Пробел

Административный регламент устанавливает требования к порядку исполнения государственной функции и определяет сроки
и последовательность административных процедур (действий) Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением
требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации
опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных
объектах (далее – федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности), порядок обжалования
действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности ведется за осуществлением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями следующих видов деятельности в области промышленной безопасности:

а) проектирование, эксплуатация, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного
производственного объекта;

б) изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном
объекте;

в) проведение экспертизы промышленной безопасности;

г) подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта в необразовательных учреждениях.

30 марта 2016, Россия, Москва, securitymedia.ru. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
подписал Распоряжение Правительства РФ о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5524 Градостроительного кодекса Российской
Федерации".

Подписан Законопроект о полномочиях по утверждению требований к обеспечению
безопасности лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, эскалаторов

Пробел

Пробел

Законопроектом предусматривается наделение Правительства России полномочиями по утверждению требований к
обеспечению безопасности лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, эскалаторов (за исключением эскалаторов в
метрополитенах). При этом, статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Рыбас Александр Леонидович назначен официальным представителем Правительства
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона "О внесении изменения в статью 5524 Градостроительного кодекса Российской Федерации".
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Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 24 марта 2016 года.
Предполагается, что он будет способствовать повышению уровня безопасности при использовании опасных объектов в
общественных и жилых зданиях и реализации задач государственной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

10 апреля 2016, Россия, Ростовская обл., kvu.su. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Председателю
Правительства России с просьбой найти на федеральном уровне решение вопроса финансирования ликвидационных работ на
шахтах-банкротах.

Дмитрий Медведев обратил внимание на опасность заброшенных шахт
Пробел

Пробел

Брошенные шахты представляют опасность для живущих поблизости. Проблема была поднята на совещании о состоянии и
перспективах развития угольной промышленности, которое Дмитрий Медведев провёл в Кемеровской области.

- Обанкротившиеся частные компании из-за отсутствия средств не выполняют технических работ по ликвидации выработок, не
демонтируют надшахтные сооружения, не занимаются ликвидацией экологических последствий своей производственной
деятельности, - заявил Василий Голубев, - это создает опасность для проживающих поблизости людей.

По укрупнённым расчетам, затраты на ликвидацию шахт предприятий, завершающих в Ростовской области процедуру
банкротства, превышают 1 млрд рублей. Аналогичные процедуры сегодня вводятся ещё на четырех шахтах «Кингкоула». На их
техническую ликвидацию также потребуется не менее 2 млрд.

По действующему законодательству не реализованное в ходе банкротства имущество по решению суда подлежит передаче на
баланс муниципалитетов. Но все шахтерские города и районы области дотационные и не в состоянии нести затраты по
ликвидации опасных производственных объектов.

В 2013 году Ростовская область уже инициировала изменения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которые бы учитывали
особенности ликвидации опасных производственных объектов и обеспечивали безусловное исполнение требований
промышленной безопасности. Однако поправки приняты не были.

Губернатор предложил принять решение о выделении бюджету Ростовской области межбюджетного трансфера для
финансирования расходных обязательств по ликвидации шахт-банкротов, либо внести необходимые изменения в Программу
реструктуризации угольной промышленности.

Дмитрий Медведев поручил Минэнерго РФ проработать предложения главы региона.

15 апреля 2016, Россия, Москва, trudohrana.ru. На обсуждение в Государственную думу представят законопроект о повышении
уровня безопасности и охране труда в угольной промышленности.

Госдума рассмотрит законопроект о повышении уровня безопасности при
угледобыче

Пробел

Пробел

По словам одного из авторов законопроекта - депутата Госдумы от Кузбасса Александра Фокина, изменениям могут
подвергнуться восемь федеральных законов. К примеру, пользователей недр предлагается подключить к единой системе
геодинамического и сейсмического контроля горных ударов в районе шахтных полей.

В документе также прописана ответственность проектировщиков за отказ осуществлять авторский контроль при строительстве
предприятий подземной угледобычи. На руководителей шахт накладываются обязательства по выявлению работников в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Предполагается, что изменения позволят управлять
ситуацией на высококатегорийных шахтах, и исключить нахождение людей в забоях при возникновении сейсмособытий.
Напомним, что недавно губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил остановить добычу угля в шахтах, наиболее
опасных в плане выбросов метана.

22 марта 2016, Россия, Москва, itcdeb.ru. Проект приказа "О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116" обсуждается на федеральном портале
нормативных правовых правовых, где с ним можно ознакомиться.

Отраслевое и региональное регулирование
Подготовлены измения в ФНП, регулирующие использование оборудования
работающего под избыточным давлением

Пробел

Пробел

Пробел

В настоящее время он проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
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22 марта 2016, Россия, Москва, i-risk.ru. Приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 № 394 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению
государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и
портовых гидротехнических сооружений)"обновлен порядок выдачи Ростехнадзором разрешений на эксплуатацию
гидротехнических сооружений (кроме судоходных и портовых). Вступает в силу 20.03.2016.

Обновлен порядок выдачи Ростехнадзором разрешений на эксплуатацию
гидротехнических сооружений (кроме судоходных и портовых)

Пробел

Пробел

Заявителем на получение госуслуги может быть собственник ГТС и (или) эксплуатирующая организация. Срок ее
предоставления не должен превышать 30 календарных дней с даты регистрации соответствующего заявления.

К заявлению о получении разрешения прилагаются, в частности, реквизиты договора обязательного страхования гражданской
ответственности за причинение вреда потерпевшим в результате аварии на ГТС и реквизиты документа, подтверждающего
факт уплаты госпошлины. При наличии информации об уплате госпошлины в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах дополнительное подтверждение не требуется. С заявлением о получении
разрешения заявитель вправе представить по собственной инициативе реквизиты документа, подтверждающего внесение ГТС
в Российский регистр ГТС.

Признан утратившим силу приказ Ростехнадзора от 10.02.2012 № 90, которым был утвержден ранее действовавший порядок
выдачи таких разрешений.

31 марта 2016, Россия, Москва, nadzor-info.ru. Проект нормативного правового акта обсуждается на федеральном портале
regulation.gov.ru. В пояснительной записке к проекту приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 7 октября 2015 г. № 400 «Об утверждении Перечня вопросов, предлагаемых на квалификационном
экзамене для аттестации экспертов в области промышленной безопасности» указано, что изменения направлены на
актуализацию перечня вопросов, предлагаемых на квалификационном экзамене на соответствие обязательным требованиям к
экспертам в области промышленной безопасности, в рамках предоставления государственной услуги по аттестации экспертов
в области промышленной безопасности.

РТН подготовил поправки к Перечню вопросов, предлагаемых на квалификационном
экзамене для аттестации экспертов в области промбезопасности

Пробел

Пробел

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу: май текущего года.

01 апреля 2016, Россия, Москва, tpprf.ru. Как отмечается в сопроводительных документах, данный проект не устанавливает
новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и иной деятельности, но изменяет содержание
существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения.

Рассматривается проект ФНП промышленной безопасности для ОПО магистральных
трубопроводов для транспортировки жидкого аммиака

Пробел

Пробел

Вместе с тем из проекта исключен ряд требований к организациям, осуществляющим деятельность в области промышленной
безопасности опасных производственных объектов, в части излишних согласований документации с Ростехнадзором.
Проектом устанавливаются требования и условия безопасного проведения технологических процессов на опасных
производственных объектах магистральных трубопроводов для транспортировки жидкого аммиака.

04 апреля 2016, Россия, Москва, prominf.ru. Проект приказа размещен на портале федеральных нормативных правовых актов.
Необходимость разработки поправок обусловлена тем, что ФНП «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах»,
утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 января 2014 г.
№ 9 содержат требования проектированию и устройству эскалаторов в метрополитенах, которые до вступления в силу
Решения Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 19.05.2015 № 55 не были установлены техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

Подготовлен проект поправок к ФНП «Правила безопасности эскалаторов в
метрополитенах»

Пробел

Пробел

Решением Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 19.05.2015 № 55 в Перечень стандартов к ТР ТС 10/2011 «О
безопасности машин и оборудования» включены ГОСТ Р 55640-2013 "Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Правила и
методы исследований (испытаний) и измерений. Правила отбора образцов", ГОСТ Р 54765-2011 (ЕН 115-1:2010) "Лифты,
эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска", таким образом, возникло двойное
регулирование требований к эскалаторам в метрополитенах.
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05 апреля 2016, Россия, Москва, prominf.ru. С проектом можно ознакомиться на портале федеральных нормативных правовых
актов.

Независимую антикоррупционную экспертизу проходит проект ФНП «Правила
промбезопасности при разработке нефтяных месторождений шахтным способом»

Пробел

Пробел

Проект приказа разработан по инициативе Ростехнадзора в связи с необходимостью наличия нормативно-правового акта,
содержащего исчерпывающий перечень требований к обеспечению безопасности технологических процессов на опасных
производственных объектах, на которых ведется добыча углеводородного сырья подземным способом.

07 апреля 2016, Россия, Москва, ecoindustry.ru. 5 апреля 2016 года между Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»)
было подписано Соглашение о сотрудничестве. Со стороны Ростехнадзора документ подписал руководитель Службы Алексей
Алёшин, со стороны «Газпрома» - председатель правления Алексей Миллер.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Ростехнадзором и ПАО «Газпром»
Пробел

Пробел

Соглашение было подписано с учетом совместного интереса в совершенствовании и актуализации правовой и нормативно-
методической базы в области промышленной безопасности, электроэнергетики и теплоснабжения, а также для объединения
усилий сторон во взаимной методической и научно-технической поддержке обеспечения безопасной эксплуатации опасных
производственных объектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов, выработке и передаче потребителям
тепловой и электрической энергии.

Согласно документу, сотрудничество будет осуществляться по подготовке предложений о внесении изменений в
законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности, электроэнергетики и теплоснабжения;
совершенствованию и актуализации правовой и нормативно-методической базы; по внедрению эффективных форм и
процедур обеспечения промышленной безопасности, надежной и безопасной передаче электрической и тепловой энергии, в
том числе путем расширения возможностей использования современных технологий. Стороны будут осуществлять справочно-
информационное обеспечение; выполнение научно-исследовательских работ; участвовать в выездных совещаниях
Ростехнадзора.

Ростехнадзор и «Газпром» договорились исследовать проблемные вопросы, осуществлять проведение испытаний, экспертиз,
анализа и оценок в рамках законодательства Российской Федерации, а также проводить в интересах Ростехнадзора оценки
соответствия, экспертиз продукции, работ, услуг, систем менеджмента качества, применяемых на промышленных объектах,
связанных с добычей, транспортом и переработкой углеводородов. Кроме того, стороны договорились организовывать научно-
практические конференции и семинары.

Соглашение вступило в силу с момента подписания. Подписанный ранее документ о взаимодействии между Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и открытым акционерным обществом «Газпром» от 19
апреля 2007 года признан утратившим силу.

11 апреля 2016, Россия, Москва, arafnews.ru. 30 марта 2016 года в Аммане и 6 апреля 2016 года в Москве (путём обмена
письмами) подписано Соглашение между Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Российская Федерация) и Комиссией по регулированию энергетики и полезных ископаемых (Иорданское Хашимитское
Королевство) о сотрудничестве в области регулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной
энергии в мирных целях.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Ростехнадзором и Комиссией по
регулированию энергетики и полезных ископаемых Иордании

Пробел

Пробел

Согласно документу, межведомственное сотрудничество будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- разработка нормативно-правовой базы в области ядерной и радиационной безопасности;

- обмен опытом по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии в мирных целях;

- обмен опытом в области контрольно-надзорной деятельности, включая подготовку и реализацию программ инспекций;

- обмен опытом в области регулирования безопасности при обращении с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным
топливом, включая их транспортирование и безопасное хранение;

- обмен опытом в области надзора за учетом и контролем ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных
отходов, а также надзора за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных
материалов и радиоактивных веществ.

Свои подписи под документом поставили руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин и председатель EMRC Фарук Аль-
Хьяри.
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12 апреля 2016, Россия, Кемеровская обл., centrattek.ru. В Новокузнецке прошло совещание о состоянии и перспективах
развития угольной отрасли. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил остановить добычу угля в шахтах,
наиболее опасных в плане выбросов метана. Предложение поддержал Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В Кемеровской области предложили остановить добычу угля в опасных шахтах
Пробел

Пробел

Поэтапную программу ликвидации опасных и неэффективных шахт в Кузбассе реализуют уже несколько лет. С 2013 года
остановлено 11 самых старых предприятий в Анжеро-Судженске, Прокопьевске и Киселевске. Собственники, которые
приобретают лицензии на освоение перспективных месторождений, получают неэффективные шахты в нагрузку. Они должны
решать технические и социальные вопросы, связанные с их закрытием.

Одновременно сокращается и число горняков, работающих под землей. Сейчас 66 процентов угля добывают открытым
способом. Это помогло снизить смертельный травматизм в 14 раз по сравнению с 2007 годом. Но главной причиной
травматизма по-прежнему остается человеческий фактор – неправильная организация работ, нарушение технологического
процесса, правил трудового распорядка. Руководство угледобывающих предприятий нередко пытается скрыть случаи
производственного травматизма.

За 2015 год было семь обращений от работников, которые получили травмы на производстве, и которых работодатели
убедили оформить эти травмы как бытовые.

18 марта 2016, Россия, Воронежская обл., kommersant.ru. В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» подведены итоги
работы по охране труда в 2015 году. План мероприятий по повышению безопасности профессиональной деятельности и
предотвращению травматизма персонала выполнен энергетиками в полном объеме. На его реализацию было выделено 49,4
млн. рублей.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА
Проекты. Комплексные программы
В Воронежэнерго подвели итоги работы по охране труда в 2015 году
Пробел

Пробел

Пробел

Основная часть этих средств направлена на обеспечение персонала спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и
приспособлениями, снижающими риски травматизма при выполнении работ, а также на финансирование санитарно-
гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве.

В рамках контроля за соблюдением требований безопасности в течение года в Воронежэнерго проведено 41 765 внезапных
проверок рабочих мест бригад. По их итогам отмечено повышение качества организации и безопасного ведения работ, а
также уменьшение числа нарушений со стороны персонала.

В рамках ежемесячных Дней охраны труда проверялось знание персоналом правил безопасности производства работ,
противопожарное состояние помещений, укомплектованность сотрудников спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты.

Весь производственный персонал Воронежэнерго прошел обучение по охране труда. В процессе обучения энергетики прошли
инструктажи, отработали практические действия на полигонах и тренажерах.

В 2015 году более 550 руководителей и специалистов филиала, около 2000 работников рабочих профессий прошли проверку
знаний норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной, пожарной безопасности и других
специальных правил и нормативно-технических документов.

Также в прошлом году Воронежэнерго продолжило активную работу по профилактике несчастных случаев сторонних лиц на
объектах филиала. В этих целях энергетики провели более 370 уроков по электробезопасности для 5 тысяч школьников во
всех районах Воронежской области. Кроме того, в течение всего года с населением велась информационно-разъяснительная
работа через средства массовой информации по правилам поведения вблизи энергообъектов.

29 марта 2016, Россия, Хакасия респ., vg-news.ru. Десятки миллионов рублей ежегодно направляет Саяногорский
алюминиевый завод компании РУСАЛ на охрану труда своих работников. В этом году, по традиции, средства пойдут не только
на обеспечение сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, приобретение минеральной воды, молока,
но и на ремонты производственных и бытовых помещений, обеспечение пожарной и промышленной безопасности и многое
другое, сообщили в пресс-службе САЗа.

На САЗе заботятся о безопасности работников
Пробел

Пробел

Обновить некоторые рабочие места, бытовые помещения и места общего пользования предполагается в электролизном
производстве, производстве электродов, цехе складского хозяйства, энергоцехе и другие.
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- Ремонты, как и модернизация, планируются у нас на заводе ежегодно. В этом году на ремонты, связанные с поддержанием
промышленной безопасности на предприятии, мы направим более 44 млн рублей, - сообщил управляющий директор
Саяногорского алюминиевого завода Евгений Попов. – При этом для нас важно, чтобы люди не только работали в безопасных
условиях, но и могли комфортно отдохнуть во время перерывов.

В основных производствах для поддержания необходимого уровня освещенности заменят более 850 квадратных метров окон,
потратив на это более 3,5 млн рублей. Кроме того, обновят и покрасят защитные конструкции – это обязательный пункт
ремонтных работ, благодаря которому производственная безопасность заводчан остается на должном уровне. Также будут
обновлены полы, дорожные покрытия, отремонтированы кровли зданий, трубопроводы подогрева кабинок для одежды
сотрудников и многое другое. В график ремонта включены и работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности
людей и объектов.

30 марта 2016, Россия, Алтайский край, altapress.ru. На "Алтай-Коксе" (входит в Группу НЛМК) стартовали два конкурса по
охране труда, цель которых – вовлечь сотрудников в работу по повышению уровня культуры безопасности на производстве.
Один из конкурсов проводится ежегодно – на предприятии выбирают лучшее структурное подразделение по охране труда.
Конкурс привлекает внимание заводчан к решению вопросов охраны труда, позволяет им обмениваться опытом, стимулирует
работу по предупреждению производственного травматизма.

На "Алтай-Коксе" стартовали конкурсы по охране труда
Пробел

Пробел

Критерии отбора – отсутствие инцидентов, правильность применения работниками средств индивидуальной защиты,
информированность персонала о политике в области охраны труда и промышленной безопасности, наличие тематических
стендов и наглядной агитации и многие другие показатели. Итоги конкурса подведут к Всемирному дню охраны труда, 28
апреля. Подразделения-победители получат дипломы и денежные премии. К этому же времени станут известны победители и
другого конкурса – на лучший агитационный плакат. На участие в конкурсе заявились 37 работников из различных
подразделений завода. Лучшие авторские работы разместят в уголках охраны труда, комнатах сменно-встречных собраний,
актовых залах заводских подразделений. Участники конкурса получат памятные подарки, а победители – дипломы и
денежные премии.

Сегодня на "Алтай-Коксе", как и во всей Группе НЛМК, действует политика "Эффективное производство – безопасное
производство". На предприятии уже внедрены такие формы работы в области охраны труда, как "Кардинальные требования
безопасности" и "Ключевые правила безопасного поведения на "Алтай-Коксе". В 2014 году на заводе стартовала программа
"Управление рисками", которая охватывает все предприятия Группы НЛМК в России и за рубежом. Она направлена на
выявление и устранение опасностей, которые могут привести к производственным травмам. Важнейший элемент программы –
мероприятия "В поисках безопасности", необходимые для вовлечения в эту работу всех сотрудников "Алтай-Кокса".

30 марта 2016, Россия, Коми респ., mchsmedia.ru. «Вместе с лучшими российскими и мировыми экспертами компания
продолжит искать пути обеспечения полной безопасности труда для всех своих работников», — говорится в сообщении пресс-
службы АО «Воркутауголь» (ПАО «Северсталь»).

"Воркутауголь" инвестирует в системы безопасности шахт 1,9 млрд рублей
Пробел

Пробел

Так, в 2016 году в системы безопасности предприятий «Воркутауголь» планируется инвестировать 1,9 млрд. рублей. За 2013
−2015 гг. объем инвестиций в реализацию мер по улучшению промышленной безопасности и охраны труда на «Воркутауголь»
составил почти 3,7 млрд. рублей.

04 апреля 2016, Россия, Москва, armtorg.ru. Необходимость контролировать и обслуживать несколько различных систем –
сложная задача, отнимающая много времени. Поэтому ее выполнение может угрожать эксплуатационной готовности
предприятия, что считается основной проблемой для руководства. В качестве решения такой проблемы компания Emerson
предлагает энергетическим предприятиям и предприятиям в отрасли водоочистки и водоподготовки средство мониторинга
состояния и защиты промышленного оборудования, встроенное в распределенную систему управления Ovation.

Emerson дополняет систему управления Ovation™ встроенной функцией
мониторинга и защиты промышленного оборудования для повышения надежности
предприятий

Пробел

Пробел

Основанное на опыте успешных разработок в области защиты промышленного оборудования, решение Ovation Machinery
Health Monitor представляет собой высокоэффективный модуль ввода-вывода на базе платформы Ovation с функциями
мониторинга технического состояния установок. Простой монтаж, для которого достаточно установить модуль в свободный
слот, говорит о том, что Ovation Machinery Health Monitor позволяет устранить риски, временные потери и дополнительные
затраты, как правило, связанные с конфигурированием и интегрированием двух разных систем.

В отсутствии необходимости объединять отдельные системы для мониторинга состояния и вибрации оборудования,
уменьшается количество возможных точек отказа, и повышается надежность оборудования и технологического процесса.
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Работая с Ovation Machinery Health Monitor, операторы получают предупредительные сигналы через единый набор
стандартных ЧМИ (человеко-машинный интерфейс). Им больше не нужно вручную проверять функционирование
промышленного оборудования в отдельной системе, и при этом они получают больший объем информации о потенциальных
авариях на предприятии или случаях нарушения техники безопасности.

Благодаря использованию привычных инструментов Ovation и отсутствию необходимости синхронизировать несколько разных
систем, процессы конфигурирования и обновления становятся быстрее и рациональнее. Кроме того, открылись новые
возможности диагностики и анализа данных с помощью известных функций системы Ovation, связанных с аварийной
сигнализацией, построением трендов, сбора архивных данных, а также мониторингом последовательности событий.

Ovation Machinery Health Monitor также позволяет сократить риск кибератак благодаря отсутствию соединения с
независимыми системами и локализации данных о технологическом процессе. Таким образом, обеспечивается соответствие
требованиям NERC CIP и другим нормам информационной безопасности.

Организация управления, защиты и предупредительного мониторинга машинного оборудования на базе единой платформы не
только повышает эффективность работы оборудования, но и способствует сокращению запасов запчастей, объема
технического обслуживания, а также времени на обучение и установку обновлений.

В решении Ovation Machinery Health Monitor реализована уникальная технология PeakVue™ от Emerson, с помощью которой
можно заблаговременно предусмотреть неисправность подшипников качения и обеспечить соответствие стандарту API 670 по
защите критически важного машинного оборудования предприятия, такого как турбины, насосы, двигатели, компрессоры и
центрифуги. Новый модуль обладает масштабируемой конструкцией, поэтому его внедрение может выполняться поэтапно,
обеспечивая возможность простого добавления новых функций защиты и прогнозирования по мере необходимости.

«Объединение функций мониторинга состояния и защиты машинного оборудования в единой архитектуре системы управления
приносит ряд существенных преимуществ для заказчиков в энергетической отрасли и секторе водоочистки и водоподготовки,
– говорит Стив Шиллинг, вице-президент по технологиям Power & Water Solutions Emerson Process Management.

В дополнение к повышению надежности и более полному информированию операторов о возможных неполадках
оборудования, встроенный модуль позволяет рационализировать производственный процесс, сократить объем технического
обслуживания вращающегося оборудования, упростить управление жизненным циклом активов, а также повысить уровень
информационной и промышленной безопасности предприятия».

11 апреля 2016, Россия, Москва, rosinvest.com. В НК «Роснефть» прошло совещание с участием топ-менеджеров Компании,
руководителей структурных подразделений и более 200 генеральных директоров Обществ группы. Участники совещания
обсудили итоги деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в 2015
году, а также стратегию Компании в этой сфере на 2016 год.

В «Роснефти» подвели итоги работы за 2015 год в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды

Пробел

Пробел

С генеральными директорами дочерних обществ проведен специальный тренинг по вопросам внутреннего расследования
происшествий. В ходе совещания отмечена необходимость дальнейшего снижения показателей производственного
травматизма и аварийности, наравне с повышением «прозрачности» отчетности.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам проведения природоохранных мероприятий. Совокупные затраты
ОАО «НК «Роснефть», направленные в 2015 году на охрану окружающей среды, составили 71,6 млрд руб. На совещании
руководителям обществ группы, ставших по итогам 2015 года победителями конкурсов «Лучшее дочернее общество в области
охраны окружающей среды» и «Лучшее дочернее общество в области охраны труда», были вручены переходящие кубки и
грамоты.

Руководитель Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «НК «Роснефть» наградил дипломами победителей
ежегодного смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда».

По итогам совещания были определены направления по улучшению деятельности в области ПБОТОС, включая
совершенствование процессов взаимодействия с подрядными организациями, подготовку персонала к действиям в нештатных
ситуациях, а также повышение безопасности на транспорте.

В заключительном слове вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии НК «Роснефть» Павел
Рассадкин отметил важность обеспечения безопасных условий труда при выполнении производственной деятельности, а также
минимизации воздействия на окружающую среду, напомнив, что данные аспекты деятельности относятся к основным
приоритетам Компании.

КОМПЕТЕНТНО: Яков Полонский, ООО"Экспертиза", заместитель директора по НИР

<<< Высокий уровень достигнутых показателей отражает планомерную, систематическую работу, организованную
и поддержанную на корпоративном уровне. Сочетание развитой системы материального и морального
поощрения работников и руководителей с разноуровневой системой подготовки и тренинга - основа этой
стратегии. >>>
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12 апреля 2016, Россия, Архангельская обл., wood.ru. В 2015 г. затраты ОАО "Архангельский ЦБК"на выполнение плана
мероприятий по улучшению условий и охраны труда составили 75,1 млн руб. Из них обеспечение работников комбината
средствами индивидуальной защиты - 31,9 млн руб., чистка, ремонт спецодежды - 3,1 млн руб. По итогам прошлого года
инвестиции АЦБК в проведение предварительных и периодических медосмотров сотрудников составили 9,9 млн руб.

В 2015 году АЦБК затратил на охрану труда 75,1 млн руб
Пробел

Пробел

Для осуществления производственного контроля состояния условий труда на рабочих местах производственных
подразделений комбината были разработаны "Планы производственного контроля воздуха рабочей среды". Контроль
осуществляется аккредитованной лабораторией. Затраты по этому направлению в 2015 г. составили 5,1 млн руб. В прошлом
году на обучение руководителей, специалистов и рабочих по охране труда и промышленной безопасности, на проведение
ремонтов санитарно-бытовых помещений, а также на мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-гигиенических
условий труда, Архангельский ЦБК вложил более 22 млн руб.

12 апреля 2016, Россия, Москва, armtorg.ru. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Росстандарт
включило в перечень рекомендуемых средств измерений разработку АО «ИркутскНИИхиммаш». Прибор акустического
контроля труб ПАКТ-04/Патент на полезную модель РФ № 136176/Патент на изобретение № 2517774 - способ
неразрушающего контроля труб/Свидетельство № 2013661267 на программу управления прибором. Регистрационный номер
прибора в Государственном реестре 63547-16/Приложение к Приказу Росстандарта от 28 марта 2016 г.

«ИркутскНИИхиммаш» разработал инновационный прибор акустического контроля
труб ПАКТ-04

Пробел

Пробел

Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения основан в 1949
году решением правительства СССР. В 1993 году преобразован в акционерное общество - ОАО «ИркутскНИИхиммаш» и
является ведущим и единственным институтом по своей специализации в Восточно-Сибирском регионе.

15 апреля 2016, Россия, Смоленская обл., ruscable.ru. В связи с наступлением пожароопасного периода и возрастанием риска
возникновения чрезвычайных ситуаций специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» приступили к
реализации комплекса мер по повышению надежности и безопасности работы энергообъектов. Реализуемые мероприятия
направлены как на обеспечение пожарной безопасности оборудования, зданий и сооружений в процессе производственной
деятельности, так и на защиту оборудования от воздействия природных пожаров. План мероприятий был разработан на основе
тщательного анализа результатов прохождения пожароопасных периодов прошлых лет.

Подготовка к наступлению пожароопасного периода 2016 года – актуальная задача
Смоленскэнерго

Пробел

Пробел

В рамках подготовки к пожароопасному периоду во всех производственных подразделениях Смоленскэнерго проводятся
плановые мероприятия организационного и технического характера. Проверяется состояние противопожарного оборудования
и первичных средств пожаротушения. Для защиты оборудования подстанций (ПС) 35-110 кВ, не имеющих сплошного
бетонного ограждения и расположенных в зонах пожароопасных участков от низовых пожаров, выполняется опахивание их по
периметру с шириной полосы не менее 2 м. Территория ПС тщательно расчищается от сухой травы.

Кроме того, в филиале проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки персонала, в ходе которых
отрабатывается механизм взаимодействия энергетиков Смоленскэнерго и специализированных подразделений - ГУ МЧС
России по Смоленской области, органами местной власти, метеослужбами, лесхозами. Особое внимание будет уделено
проверке, а при необходимости восстановлению бортовых ограждений маслонаполненного оборудования. Будут произведены
и другие подготовительные мероприятия.

Важным моментом реализации программы противопожарных мероприятий является организация взаимодействия
специалистов Смоленскэнерго с главами муниципальных образований и руководителями сельхозпредприятий по проведению
разъяснительной работы с населением регионов о важности соблюдения элементарных мер пожарной безопасности в
охранных зонах линий электропередачи и территорий энергообъектов.

КОМПЕТЕНТНО: Виктор Кадыков, Смоленскэнерго , инженер по промышленной безопасности 1 категории
отдела производственного контроля

<<< Основная задача филиала в преддверии начала пожароопасного периода - выполнить все необходимые
мероприятия, чтобы не допустить возгораний на энергообъектах. Именно своевременная реализация
организационных и технических мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду позволяет свести к
минимуму возможность возникновения аварийных ситуаций или вовсе их избежать. Подготовка к данному
периоду требует повышенного внимания, особенно в связи с наступлением жаркой погоды. >>>
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22 марта 2016, Россия, Пермский край, v-kurse.ru. На объектах Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО
«Транснефть — Прикамье» прошли учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по ликвидации условного пожара. По итогам
тренировочных мероприятий была дана высокая оценка степени взаимодействия между подразделениями и службами
производственных объектов.

HR. Повышение квалификации. Тренировки
На объектах Пермского РНУ прошли учения по ликвидации условного пожара
Пробел

Пробел

Пробел

Учебно-тренировочные занятия проводятся на всех нефтеперекачивающих станциях АО «Транснефть-Прикамье» ежемесячно.
Масштабные учения по отработке соответствующих оперативных планов пожаротушения с привлечением региональных
подразделений МЧС РФ организуются на объектах предприятия раз в квартал.

На объектах Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть — Прикамье» прошли учебно-
тренировочные занятия (УТЗ) по ликвидации условного пожара. Мероприятия проводились на нефтеперекачивающих станциях
«Мостовая», «Полазна», «Осенцы», а также на линейной производственно-диспетчерской станции «Оса». Основная цель учений
— повышение оперативности реагирования персонала в условиях нештатных ситуаций, отработка навыков применения
специального оборудования и средств индивидуальной защиты.

31 марта 2016, Россия, Ульяновская обл., press-release.ru. ОАО «Ульяновскнефть», дочернее предприятие АО НК «РуссНефть»,
реализует план обучения персонала 2016 года. На данный момент для работников проводится обучение по охране труда,
промышленной безопасности и пожарно-техническому минимуму.

ОАО «Ульяновскнефть» проводит обучение сотрудников
Пробел

Пробел

В ходе обучения подробно рассматриваются изменения законодательства в сфере охраны труда, вопросы специальной оценки
рабочих мест, правила пожарной безопасности. Операторы по добыче нефти и газа, а также операторы обезвоживающих и
обессоливающих установок проходят курсы целевого назначения: «Контроль и управление скважиной при
газонефтеводопроявлениях» и «Право контроля воздушной среды. Работа с газоанализаторами». Кроме того, для работников
организовано обучение по смежным профессиям: рабочие люльки, стропальщики.

Стоит отметить, что для обучения и аттестации в области охраны труда и промышленной безопасности руководителей и
специалистов на предприятии используется комплексная автоматизированная система «Олимпокс». Она предназначена для
индивидуального обучения и проверки знаний работников непосредственно через корпоративную сеть предприятия. По
предварительному подсчету в 2016 году обучение пройдут около 740 работников ОАО «Ульяновскнефть».

11 апреля 2016, Россия, Москва, publicsea.ru. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную
судостроительную корпорацию) направил для обучения на южнокорейскую верфь Samsung Heavy Industries восемь своих
инженеров.

Инженеры Северной верфи отправились на стажировку в Южную Корею
Пробел

Пробел

Возможность стажировки предусмотрена контрактом между Samsung Heavy Industries (SHI) и ПАО "Совкомфлот" о
проектировании и строительстве компанией Samsung шести крупнотоннажных арктических танкеров для нужд российского
бизнеса. Этим же контрактом предусмотрена передача лицензии на строительство еще трех аналогичных танкеров. В будущем
их строительство можно осуществить на Северной верфи.

С учетом подписанного соглашения между SHI и Северной верфью, в трехмесячную программу стажировки включены:
знакомство с политикой компании SHI в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда, техники
безопасности, изучение на практике всех основных этапов строительства судов на примере арктических челночных танкеров,
индивидуальные программы стажировки по профильным направлениям, практическое "погружение" в производственный
процесс благодаря участию в ежедневных совещаниях руководителей проектов с заводскими цехами, подрядчиками, а также
другие форматы и мероприятия. Обучение будет проходить на английском языке.

КОМПЕТЕНТНО: Эдуард Бобрицкий, Группа компаний ОСК, директор департамента управления персоналом

<<< Корпорация открыта к приобретению новых знаний в инновационных областях и активно изучает передовые
российские и мировые практики в области судостроения и судоремонта. Команда Северной верфи получит как
теоретические основы, так и практические навыки организации производственных процессов на современных
верфях, что даст возможность извлечь лучшие приёмы, получить новую экспертизу и, далее, распространить их
среди других предприятий Группы ОСК. >>>
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КОМПЕТЕНТНО: Яков Полонский, ООО"Экспертиза", заместитель директора по НИР

<<< Систематизированные организованные мероприятия по получению передового опыта в условиях
максимального погружения в чужую среду могут оказаться весьма полезными, особенно в свете возрастающей
целесообразности и экономической выгодности повышения степени локализованности сложного и уникального
производства.  >>>

13 апреля 2016, Россия, Астраханская обл., kav.gosnadzor.ru. 29 марта 2016 года при участии межрегионального отдела по
надзору за магистральным трубопроводным транспортом Кавказского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и астраханского филиала ООО «Подводгазэнергосервис» была
проведена комплексная противоаварийная тренировка на газокомпрессорной станции (ГКС) «Замьяны» и на 485 км.
магистрального газопровода «Макат-Северный Кавказ».

Кавказское управление Ростехнадзора приняло участие в комиссии по оценке
противоаварийной тренировки «Газпром трансгаз Ставрополь»

Пробел

Пробел

Противоаварийная тренировка проводилась в рамках организации и проведение мероприятий по локализации и ликвидации
аварии на 485 км МГ «Макат-Северный Кавказ» в результате резкого подъема паводковой воды и оседания грунта с целью
совершенствования практических навыков начальников служб и ведущих специалистов КС «Замьяны» по локализации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе тренировки были выявлены следующие недостатки: спецтехника была не
полностью укомплектована ГСМ, отсутствие водооткачивающей спецтехники, не отключены средства электрохимической
защиты (ЭХЗ), на спец автомобиле не был закреплен баллон с пропаном. По результатам тренировки, 29 марта 2016 года
проведено техническое совещание с начальниками служб, ведущими специалистами ГКС «Замьяны», по итогам совещания
составлен акт о проведении совместной комплексной противоаварийной тренировки с вынесением общей оценки –
«Удовлетворительно».

14 апреля 2016, Россия, Воронежская обл., facto.ru. Обучение зарубежных специалистов вновь создающихся регулирующих
органов в области безопасной эксплуатации АЭС подошло к концу. 12 представителей Египта, Бангладеш, Пакистана, Вьетнама
и Белоруссии в течение 3 недель знакомились на Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) с технологическими особенностями проекта
ВВЭР-1200, а также с вопросами регулирования безопасности АЭС, рассказали на предприятии.

На Нововоронежской АЭС завершилось обучение иностранных инспекторов
Пробел

Пробел

Учебный курс в Нововоронеже является частью большой шестинедельной программы, стартовавшей в Москве. Он был разбит
на 3 этапа. Первая неделя состояла из теоретического ознакомления с проектом ВВЭР-1200, по которому сооружаются шестой
и седьмой энергоблоки Нововоронежской АЭС. Занятия вели инструкторы Учебно-тренировочного пункта (УТП) атомной
станции. Учебный план второй недели был связан непосредственно с вопросами регулирования безопасной эксплуатации АЭС.
Лекции на эту темы читали представители Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью. Третий этап состоял из ознакомительных визитов на энергоблоки Нововоронежской атомной
станции. Здесь инспекторы уже воочию увидели предпусковую готовность 6-го энергоблока и его инновационные системы
безопасности.

КОМПЕТЕНТНО: Яков Полонский, ООО"Экспертиза", заместитель директора по НИР

<<< Высочайший квалификационный уровень отечественных специалистов атомной энергетики подтверждается
неизменной заинтересованностью иностранных специалистов в постоянном взаимодействии, проведении
подготовки и переподготовки кадров руководителей и специалистов. Грамотная организация многоуровневой
программы обучения, помимо непосредственной передачи технических знаний, позволяет в максимально
эффективной мере одновременно решать и задачи развернутого маркетинга отечественного атомпрома среди
трудноохватываемой традиционными приемами целевой аудитории. >>>

23 марта 2016, США, gordonua.com. В американском Финиксе произошел пожар в промышленной зоне, неподалеку от которой
находится международный аэропорт Sky Harbo.

Происшествия. Проблемы. Конфликты. Инциденты
В США произошел масштабный пожар на заводе по переработке отходов
Пробел

Пробел

Пробел
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Возгорание случилось на целлюлозно-бумажном производстве фабрики по переработке отходов. Огонь распространился на
несколько близлежащих предприятий, прежде чем был локализован. По словам очевидцев, в пламени взрывались баллоны с
пропаном.

Пожарным удалось локализовать масштабное возгорание. Как отмечает телеканал ABC15 Arizona, причина возгорания до сих
пор неизвестна.

07 апреля 2016, Россия, Хакасия респ., xakac.info. 1 апреля 2016 года в СУ СК России по Республике Хакасия поступило
сообщение о том, что на территории Акционерного общества «Хакасвзрывпром» в Усть-Абаканском районе произошел пожар,
в результате которого погиб начальник участка стационарного пункта изготовления взрывчатых веществ, еще трое работников
этого цеха доставлены в Черногорскую городскую больницу.

В Хакасии произошел крупный пожар
Пробел

Пробел

По данному факту Усть-Абаканским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Хакасия возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия Коневских В.Л., а также криминалисты отдела
криминалистики следственного управления, руководитель Усть-Абаканского межрайонного следственного отдела СУ СК
России по Республике Хакасия.

По предварительным данным, в результате демонтажа старой вентиляции в пункте изготовления взрывчатых веществ АО
«Хакасвзрывпром» в результате нарушения правил безопасности при проведении работ, произошло возгорание горюче-
смазочных материалов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели произошедшего. Расследование
уголовного дела продолжается.

07 апреля 2016, Россия, Свердловская обл., ural.kp.ru. Днем на Сибирском тракте произошел пожар на территории
промышленной фирмы «Пневмостроймашина». Из-за серьезной опасности, ранг пожара автоматически был повышенным.

В Екатеринбурге на промышленном предприятии произошел пожар
Пробел

Пробел

– К месту происшествия выезжало большое количество пожарных расчетов. По прибытию первых подразделений был дан
отбой, так как горела масляная ванна. Спасатели справились в течении нескольких минут, – рассказали «КП-Екатеринбург» в
пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило к дежурным в 13:18. Уже к 13:40 возгорание полностью ликвидировано, – пожарные
залили ванну специальной пеной.

13 апреля 2016, Россия, Белгородская обл., rg.ru. В Белгородской области после утечки фреона на птицефабрике в
Шебекинском районе госпитализировано более десяти человек, сообщили в прокуратуре региона.

Десять человек госпитализированы после утечки фреона под Белгородом
Пробел

Пробел

Эксперты ведомства начали проверку на предприятии, где произошло ЧП. Им предстоит установить, соблюдалось ли там
законодательство о промышленной безопасности и об охране труда. По данным ГУ МЧС, утечка фреона произошла из-за
разгерметизации трубопровода холодильной установки. Изначально сообщалось, что обследоваться после происшествия
решили лишь семь человек.

Фреон становится опасным для человека после того, как его содержание в воздухе достигает 30 процентов и больше: этот газ
вытесняет кислород, а на человека его пары могут оказывать наркотическое действие. Если долго ими дышать, это грозит
удушьем из-за недостатка кислорода.

КОМПЕТЕНТНО: Яков Полонский, ООО"Экспертиза", заместитель директора по НИР

<<< Пренебрежение мерами безопасности, как и недостаточность производственного контроля и надзора рано
или поздно результируются в виде аварий и инцидентов.Как правило, наиболее подвержены такому понижению
внимания типовые и малоразмерные технические устройства, принадлежащие низкокатегорированным ОПО, где
практика и традиции технического надзора редуцированы из экономических и организационно-психологических
соображений.  >>>
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16 апреля 2016, Саудовская Аравия, inforeactor.ru. В Саудовской Аравии произошел мощный пожар на нефтехимическом
заводе, расположенном в крупнейшем промышленном районе. Сообщается, что жертвами происшествия стали 12 человек и
еще 11 получили ранения, шесть из которых находятся в критическом состоянии.

В Саудовской Аравии загорелся нефтехимический завод
Пробел

Пробел

Возгорание произошло во время проведения регламентных строительных работ на заводе Jubail United Petrochemical
Company. Пожар вспыхнул в тот момент, когда технические специалисты занимались заменой катализаторов. Тяжелые клубы
дыма привели к удушью 12 людей, находившихся около очага возгорания.

Пожарным и бойцам гражданской обороны удалось ликвидировать пожар за 10 минут.

18 марта 2016, США, rns.online. Управление по безопасности трубопроводов и опасным материалам (PHMSA) Министерства
транспорта США предлагает ужесточить правила эксплуатации газопроводов, следует из материалов ведомства,
опубликованных 17 марта. Сетевые компании в течение 15 лет потратят на дооснащение и дополнительные меры
безопасности $597–711 млн, а положительный экономический эффект от введения новых стандартов и снижения аварийности
в указанный период составит $3,2–4,7 млрд, считают в ведомстве.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА
Газовые сети США за 15 лет могут потратить до $711 млн на дополнительные меры
безопасности

Пробел

Пробел

Пробел

Предложенные изменения предусматривают усиление контроля над коррозией газопроводов и состоянием их изоляции, а
также установку систем определения утечек в реальном времени. Министерство также предлагает усилить требования по
безопасности газопроводов, проходящих через малонаселенные территории, приблизив их к нормам, принятым для городских
газораспределительных сетей.

Министерство предлагает включить в федеральный перечень газопроводов, подлежащих регулярной опрессовке (проверке
под давлением), линии, построенные до 1970 года. Ведомство также предлагает включить в этот перечень и коллекторные
линии (более 112 тыс. км), по которым газ с месторождений поступает в пункты хранения и распределительные системы.

Проект новых правил предусматривает установку автоматических запорных клапанов или клапанов с дистанционным
управлением на особо опасных участках газопроводов, необходимость которых подтверждена аварией в Сан-Бруно,
отмечается в материалах PHMSA. Конгресс США инициировал процесс разработки новых правил безопасности после прорыва
магистрального газопровода в городе Сан-Бруно (Калифорния) в 2010 году. При аварии погибли восемь человек, 50 получили
ранения, а пожар уничтожил почти 40 жилых домов. Данный трубопровод был построен в 1956 году.

25 марта 2016, Беларусь, gazeta.naftan.by. Служба охраны труда подвела итоги работы за 2015 год. В подразделении отметили
положительные тенденции: снижение травматизма, а также числа инцидентов на опасных производственных объектах.
Безопасность и здоровье работников — главный результат взаимодействия многих специалистов.

Служба охраны труда ОАО «Нафтан» подвела итоги работы за 2015 год
Пробел

Пробел

На предприятии снизился травматизм

Состояние охраны труда в ОАО «Нафтан» характеризуется различными показателями. Основной, который отражает положение
дел, это травматизм на производстве. В 2015 году на нефтехимическом комплексе произошли 6 несчастных случаев (в том
числе два с тяжелым исходом и одна микротравма). Это на треть меньше, чем в 2014‑м.

Специалисты отмечают снижение травматизма, но призывают работников оставаться внимательными и осторожными. Часто
причиной становятся личная неосторожность потерпевшего и невыполнение требований и инструкций по охране труда.
Нарушение правил дорожного движения приводит и к травматизму с тяжелым исходом в результате ДТП. Один такой
несчастный случай зарегистрирован в 2015 году.

Осторожность и внимательность никогда не будут лишними, особенно в зимний период, когда дополнительную угрозу создает
гололед.

— По сравнению с 2014 годом мы имеем улучшение статистики и налицо снижение уровня травматизма, но расслабляться
нельзя, — прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела профилактической работы службы по охране труда
Алексей СИРОТКИН. — В идеале травм на производстве не должно быть вообще. Но сам термин несчастный случай происходит
от слова «случайность». И наша общая задача снизить вероятность происхождения этих случайностей. Одна из принятых мер в
целях исключения происшествий, аналогичных несчастному случаю 2015 года с водителями, — это ограничение въезда
личного транспорта на промышленную территорию.

Положительная динамика
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Аварийность на опасных производственных объектах — еще один важный показатель состояния охраны труда. В 2015 году в
ОАО «Нафтан» произошли 19 инцидентов (13 — на «Полимире», 6 — на головном предприятии). Для сравнения, в 2014‑м — 26.
В этом направлении также отмечается положительная динамика в сторону уменьшения. Нередко причиной инцидентов
становилось прекращение подачи энергоносителей. Аварий и пожаров в 2015 году не зафиксировано.

Регулярный мониторинг ситуации проводят контрольно-надзорные органы — Госпромнадзор и Госпожнадзор. Следует
отметить, что в целом количество несоответствий и степень их тяжести по результатам проверок значительно уменьшились.

— Высокий уровень организации работы в области пожарной и промышленной безопасности характеризуется количеством
предписаний, выдаваемых органами надзора и контроля, — поясняет Алексей Викторович. — С 2011 по 2015 годы
наблюдается динамика постоянного снижения количества несоответствий. Так, за последние пять лет в среднем этот
показатель по линии Госпромнадзора снизился в два раза. По линии Госпожнадзора также произошло снижение в два раза, что
хорошо представлено на графике.

Наши успехи

В апреле 2015 года объектовое звено ОАО «Нафтан» участвовало в комплексной проверке, которую проводило Витебское
областное управление МЧС. На заводе «Полимир» состоялось тактико‑специальное учение, на котором проверялась
практическая готовность сил и средств Новополоцка, в том числе «Нафтана» и «Полимира», к ликвидации чрезвычайной
ситуации с выбросом аммиака.

В ходе учений подразделения военизированного газоспасательного отряда, охраны и медицинской службы, органы
управления и гражданские формирования гражданской обороны завода «Полимир» показали высокие практические навыки.
Кроме того, работниками Витебского управления проверялись номенклатура и перечень документов, необходимых для
функционирования объектового звена по вопросам ЧС и ГО. По итогам проверки ОАО «Нафтан» было отмечено с лучшей
стороны.

По традиции успешно выступила в 2015‑м наша санитарная дружина на городских и областных соревнованиях, показав
высокий уровень подготовки. В августе состоялись республиканские соревнования, на которых наша команда представляла
Витебскую область и заняла 3‑е место.

В начале июня службой охраны труда совместно с коллективом ПАСО № 1 были организованы и проведены соревнования
среди добровольных пожарных дружин. Это мероприятие имеет высокую значимость в условиях нашего пожароопасного
производства. Заводчане получили практические навыки по тушению пожара с помощью огнетушителя, применения рукавной
линии и пожарного ствола. Участие в соревнованиях приняло 36 команд. В их числе — 8 женских. Актуальным остается вопрос
поощрения работников — активистов, участвующих в предупреждении чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне. По
мнению специалистов службы охраны труда, необходимо поддержать престиж этих соревнований, сформировав достойный
призовой фонд.

— Реализация задач по охране труда и промышленной безопасности осуществляется через «Систему управления охраной
труда», — рассказывает Алексей Сироткин. — По итогам сертификации, которая прошла в июне 2015 года, она соответствует
государственному стандарту СТБ 18001‑2009. Предприятию выдан сертификат соответствия на очередной трехлетний период.
Наличие такого важного документа — это престиж и высокий статус на рынке Республики Беларусь и зарубежья. Хочу
поблагодарить руководителей структурных подразделений, которые участвовали в сертификационной проверке, за грамотную
и оперативную работу.

Подводя итоги, отмечу, что совместная деятельность нанимателя, профсоюзной организации и работников ОАО «Нафтан»
проводится довольно успешно и приносит главный результат — сохранение жизни и здоровья заводчан в процессе трудовой
деятельности.

29 марта 2016, Беларусь, belta.by. Коэффициент частоты производственного травматизма за 5 лет снизился в организациях
Беларуси более чем на треть. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты,
комментируя итоги реализации Республиканской целевой программы по улучшению условий и охраны труда на 2011-2015
годы.

Коэффициент частоты производственного травматизма в Беларуси за 5 лет
снизился более чем на треть

Пробел

Пробел

Основными задачами программы было снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. По
словам специалистов, мероприятия выполнены. Коэффициент частоты производственного травматизма (численность
потерпевших за один год вследствие несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих) в 2015 году
составил 0,43 и снижен по сравнению с 2010 годом на 36,8% (при задании - на 5%). Показатель профессиональной
заболеваемости (число выявленных в течение года случаев профессиональной заболеваемости на 10000 работающих) в 2015
году составил 0,23 и снижен по сравнению с 2010-м на 7,9% (при задании - на 5%). К слову, наибольшее число
профессиональных заболеваний зарегистрировано в организациях, занятых производством транспортных средств и
оборудования, в добыче полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических), в производстве машин и оборудования, в
здравоохранении и предоставлении социальных услуг.

Системы управления охраной труда (СУОТ) внедрены в 2011-2015 годах в 17 тыс. 580 организациях коммунальной и частной
форм собственности. Внедрение СУОТ обеспечивает минимизацию профессиональных рисков, сокращение производственного
травматизма, пояснили в министерстве.
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Улучшению условий и охраны труда в организациях способствовало техническое переоснащение и модернизация
производств. Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда по сравнению с 2010 годом
уменьшилось на 17,2 тыс. и составило в прошлом году 702,3 тыс., или 31,2% от общего количества рабочих мест в
организациях республики. На осуществление мероприятий по техперевооружению и модернизации производств за 2011-2015
годы израсходовано более Br103 трлн.

За пятилетие условия труда улучшены на 280,3 тыс. рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда. На
мероприятия по улучшению условий труда работников, снижению воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов за 2011-2015 годы израсходовано более Br18 трлн.

Обучение специалистов по охране труда организовано в 15 учреждениях образования, осуществляющих переподготовку на
базе высшего образования по специальности "охрана труда". За последние 5 лет переподготовку прошел 791 специалист, в
настоящее время продолжают обучение 402 человека.

Работа по совершенствованию системы обеспечения жизни и здоровья работающих продолжится - на это направлена
подпрограмма "Охрана труда" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016
-2020 годы.

12 апреля 2016, Киргизия, m.24kg.org. В Кыргызстане наиболее высокий производственный травматизм отмечается в горной и
металлургической промышленности. Об этом заявлено 11 апреля на заседании парламентского комитета по социальным
вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

В КР наиболее высокий производственный травматизм отмечается в горной и
металлургической промышленности

Пробел

Пробел

На заседании рассмотрели поправки в Закон «Об охране труда» во втором чтении. По словам представителей Министерства
труда и социального развития, в 2015 году на производствах допущено более 4 тысяч нарушений трудового законодательства.
В 516 случаях даны предписания, 179 человек привлечено к административной ответственности.

«В технической инспекции профсоюзов работает 24 человека, в том числе 3 инспектора региональных. За 2015 год наши
технические инспекторы приняли участие в расследовании 101 несчастного случая на производстве, из которых 44 были со
смертельным исходом, 63 – с тяжелым исходом, 10 случаев носили групповой характер. Наиболее высокий производственный
травматизм отмечается в горной и металлургической промышленности (18 несчастных случаев, в том числе 10 – со
смертельным исходом). В энергетической промышленности – 6 несчастных случаев, здравоохранении – 8 (2 – со смертельным
исходом), образовании – 5. Ошский областной совет профсоюзов дает 10 несчастных случаев (5 – со смертельным исходом),
Джалал-Абадский – 8», - проинформировали представители Федерации профсоюзов Кыргызстана.

«Закон об охране труда работает на тех предприятиях, где все прозрачно, а в неформальном секторе – много скрытых
несчастных случаев, которые не рассматриваются. Поэтому нужно уделить особое внимание этому закону», - отметили они.

04 апреля 2016, Россия, Челябинская обл., dostup1.ru. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ОАО «ММК»,
Челябинская область) успешно прошел второй надзорный аудит системы управления промышленной безопасностью и охраной
труда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

ПРОВЕРКИ РЕГУЛЯТОРОВ
Проверки законодательства о промышленной
безопасности
Система управления промбезопасностью и охраной труда ММК успешно прошла
проверку

Пробел

Пробел

Пробел

Проверка проводилась аудиторами АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», которые посетили структурные подразделения
комбината в соответствии с утвержденной программой проведения аудита. Несоответствий и замечаний в процессе аудита
выявлено не было. СУПБОТ ОАО «ММК» рекомендована к продлению сертификации по стандарту OHSAS 18001:2007.

Среди сильных сторон системы управления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО «ММК» аудиторы отметили
вовлеченность высшего руководства организации, нацеленность на постоянное совершенствование СУПБОТ, модернизацию и
реконструкцию производственных мощностей, внедрение новых технологий и практик. В качестве положительных моментов
были также отмечены аналитическая деятельность и стратегическое планирование в сфере охраны труда и промышленной
безопасности, использование современных информационных технологий и современных механизмов менеджмента, учет
законодательных требований. Позитивную оценку аудиторов получили широкомасштабное внедрение средств визуализации, а
также высокий уровень профессиональной компетентности и ответственности персонала, развитая процедура внутреннего
информирования.
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Система управления промышленной безопасностью и охраной труда ОАО «ММК» внедрена, сертифицирована и
функционирует в соответствии с требованиями OHSAS 18001 с 2004 года. С выходом в 2007 году новой редакции стандарта
OHSAS 18001:2007, в 2008 году СУПБОТ ОАО «ММК» успешно прошла сертификацию по новому стандарту.

Область сертификации включает в себя добычу сырья, коксохимическое производство, производство продукции из стали,
включая все металлургические переделы. В 2015 году затраты на охрану труда в ОАО «ММК» составили около 625 млн рублей.
В прошлом году на ММК стартовала программа «Безопасность 24/7». Как следует из названия программы, новый подход к
вопросам охраны труда и промышленной безопасности должен действовать 24 часа в сутки и семь дней в неделю. «У
безопасности нет выходных» - так звучит слоган программы, охватывающей весь персонал Группы ОАО «ММК», от рядового
работника до высшего руководства.

В целях предотвращения травм, аварий и экологических инцидентов особое внимание должно уделяться прогнозированию,
определению источников опасности и профилактике. Работник должен в полной мере обладать знаниями и навыками
безопасной работы. В числе приоритетов − необходимость постоянного улучшения условий труда, определения источников
опасности и оценки рисков, нетерпимое отношение к нарушениям безопасности труда.

04 апреля 2016, Россия, Свердловская обл., urbc.ru. Прокуратура г. Красноуральска выявила нарушения требований
законодательства о промышленной безопасности в деятельности ООО «Красноуральский химический завод». Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Красноуральский химический завод» нарушил требования промышленной
безопасности

Пробел

Пробел

В ходе проведенного совместного со специалистами контролирующих и правоохранительных органов выездного
обследования территории предприятия установлено, что на заводе отсутствует производственный контроль, не обеспечена
безопасность хранения и надлежащей охраны опасных веществ и производственных объектов. Кроме того, не соблюдаются
требования законодательства при проведении мероприятий по ликвидации объектов, ранее использовавшихся в основной
деятельности предприятия. По результатам проверки прокуратура в следственные органы направила материалы для дачи
уголовно-правовой оценки действиям руководителей предприятия.

Исковое заявление к ООО «Красноуральский химический завод» направлено в Красноуральский городской суд. Оно содержит
требования обеспечить надлежащее хранение и охрану опасных веществ и материалов, устранить нарушения
законодательства о безопасности опасных производственных объектов и осуществить мероприятия по ликвидации участка
изготовления взрывчатых материалов в соответствии с положениями разработанной документации. Вместе с иском в суд
направлено заявление о принятии обеспечительных мер в виде возложения обязанности незамедлительно прекратить
осуществление мероприятий по ликвидации опасного производственного объекта с нарушениями проектной документации.

Определением Красноуральского городского суда 1 апреля 2016 года заявление прокуратуры города о применении
обеспечительных мер удовлетворено. В тот же день территориальным отделом службы судебных приставов возбуждено
исполнительное производство. Также по всем выявленным фактам в адрес директора ООО «Красноуральский химический
завод» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на
рассмотрении.

05 апреля 2016, Россия, Воронежская обл., procrf.ru. Борисоглебской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены 4
организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты без получения необходимой лицензии.

Борисоглебская межрайонная прокуратура принимает меры к обеспечению
безопасной эксплуатации ОПО

Пробел

Пробел

Опасные объекты проверенных организаций – газораспределительные шкафы, газопроводы подземные и надземные
высокого, среднего и низкого давления, котлы водогрейные включены в государственный реестр опасных производственных
объектов по признаку использования опасных веществ. Однако длительное время они эксплуатировались с нарушением
требований закона. На трех предприятиях не был организован и не осуществляется производственный контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности, не разработано и не утверждено положение о производственном
контроле с учетом особенностей эксплуатируемых опасных производственных объектов.

Прокуратура возбудила в отношении руководителей организаций дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Дела направлены для
рассмотрения в территориальный орган Ростехнадзора.

Также установлено, что одним медицинским учреждением эксплуатируется опасной объект «площадка участка газификатора
жидкого кислорода» и криогенный газификатор без получения соответствующей лицензии в области промышленной
безопасности, поскольку отсутствуют правоустанавливающие документы о передаче данного муниципального имущества в
пользование учреждению. Оборудование в реестр муниципальной собственности не внесено, право собственности не
зарегистрировано.

В связи с этим, главе администрации городского округа внесено представление об устранении нарушений законодательства о
промышленной безопасности и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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07 апреля 2016, Россия, Саратовская обл., procrf.ru. По иску прокурора судом запрещена эксплуатация опасного
производственного объекта «Площадка установки по переработке нефти».

Прокуратурой Саратовского района проведена проверка соблюдения
законодательства в области промбезопасности при эксплуатации ОПО

Пробел

Пробел

Прокуратурой Саратовского района проведена проверка соблюдения ООО «Аттика-АН» требований законодательства в
области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Проверка проводилась на производственном объекте «Площадка установки по переработке нефти», расположенной на
территории Саратовского района, 750 метров севернее п. Ивановский. На момент проверки должностные лица и сотрудники
ООО «Аттика-АН» отсутствовали. Установлено, что лицензия на осуществление деятельности: «Эксплуатация
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» у ООО «Аттика-АН»
отсутствует. Мероприятия по остановке на длительный период и консервации опасного производственного объекта (по
переводу опасных производственных объектов в безопасное состояние) не проведены.

Эксплуатация указанного опасного производственного объекта влечет за собой угрозу жизни и здоровью жителей п.
Ивановский, граждан и организаций близлежащих территорий, ущемление прав неопределенного круга лиц, касающихся
безопасной среды обитания.

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия по устранению нарушений
требований закона в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

08 апреля 2016, Россия, Ямало-Ненецкий АО, procrf.ru. Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена плановая
проверка исполнения ЗАО «Нортгаз» законодательства об охране недр и промышленной безопасности.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура выявила нарушения при
эксплуатации 3 скважин

Пробел

Пробел

Установлено, что ЗАО «Нортгаз» построены и эксплуатируются 3 скважины Восточного купола Северо-Уренгойского
месторождения.

В нарушение требований Закона РФ «О недрах», Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» ЗАО «Нортгаз» эксплуатировало скважины без регистрации в государственном реестре опасных
производственных объектов, а также без оформления договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

По результатам проведенной проверки, Ямало-Ненецким природоохранным прокурором руководителю компании внесено
представление, по результатам рассмотрения которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности,
скважины зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов, застрахованы по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте.

Кроме того, природоохранной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ЗАО
«Нортгаз», и должностного лица по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), также по ст. 9.19
КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте).

По результатам их рассмотрения государственным инспектором Ново-Уренгойского комплексного отдела Северо-Уральского
управления Ростехнадзора должностному и юридическому лицам назначены административные наказания в виде штрафов на
общую сумму 535 тыс. рублей.

25 марта 2016, Россия, ФО Приволжский, privol.gosnadzor.ru. В период с 03 по 11 марта 2016 года Нижнекамским
территориальным отделом Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица ООО «Чулман-
Транс» (Тукаевский район, Республика Татарстан), которое является дочерним предприятием ОАО «ТАИФ-НК», на предмет
выполнения ранее выданного предписания.

Деятельность Управлений Ростехнадзора
Приволжское управление Ростехнадзора провело проверку ранее выданного
предписания в отношении ООО «Чулман-Транс»

Пробел

Пробел

Пробел
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ООО «Чулман-Транс» осуществляет эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,
II и III классов опасности. Следует отметить, что в августе 2015 года юридическое лицо ООО «Чулман-Транс» привлекалось к
административной ответственности по статье 19.5 части 11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

В ходе проведенных контрольных мероприятий на площадке нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов
ООО «Чулман-Транс» установлено отсутствие обеспечения системой автоматического регулирования и средствами контроля
параметров, определяющих взрывоопасность процесса; насосы нефтепродуктов, перекачивающие легковоспламеняющиеся
жидкости не оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насосов. Отсутствовали средства
автоматического газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых
величин с выдачей сигналов в систему противоаварийной защиты.

Таким образом, из 13 ранее выявленных нарушений на момент повторной проверки было устранено 10 нарушений. По 3
невыполненным пунктам юридическое лицо ООО «Чулман-Транс» привлечено к административной ответственности по статье
19.5 части 11 КоАП Российской Федерации на сумму 420 000 рублей.

29 марта 2016, Россия, Бурятия респ., zab.gosnadzor.ru. В период с 22 по 24 марта 2016 года Забайкальским управлением
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в Республике Бурятия
проведена внеплановая выездная проверка Муниципального предприятия Дирекция по тепловодоснабжению
«Северобайкальская».

Забайкальским управлением Ростехнадзора в Республике Бурятия проведена
внеплановая выездная проверка МП ДТВ «Северобайкальская»

Пробел

Пробел

Целью данной проверки являлась проверка выполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений
законодательства, норм и правил в области промышленной безопасности. По результатам проверки выявлено невыполнение
одного пункта предписания: в установленный срок не выполнен ремонт кровли Центральной котельной г. Северобайкальск.

По итогам проверки возбуждено административное дело. Материалы дела переданы в суд для привлечения должностного
лица предприятия виновного в невыполнении законного предписания надзорного органа к административной
ответственности.

25.03.2016, volok.gosnadzor.ru: По жалобе жителя Нижегородской области Волжско-Окское управление Ростехнадзора
приостановило эксплуатацию электроустановки в Арзамасском районе

Обзор: Деятельность Волжско-Окского управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
24 марта 2016 года приостановило эксплуатацию электроустановки в Арзамасском районе Нижегородской области.

Ранее в адрес Управления поступило обращение жителя Нижегородской области с жалобой на неудовлетворительное
техническое состояние железобетонных опор воздушной линии электропередач в СНТ №19 «Березовское». В связи с этим
управлением по согласованию с органами прокуратуры была организована внеплановая выездная проверка.

В ходе проверки были выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. В частности,
специалистами Управления выявлено наличие трещин и повреждений в теле железобетонных опор, что угрожает их падением.
Кроме того в садоводческом товариществе отсутствует подготовленный электротехнический персонал, необходимый для
эксплуатации и обслуживания трансформаторной подстанции и воздушной линии. Выявленные нарушения могли привести к
аварийной ситуации и создавали непосредственную угрозу жизни и здоровья людей.

На основании акта проверки Волжско-Окского управления Ростехнадзора, Арзамасский городской суд Нижегородской области
вынес постановление о назначении административного наказания СНТ №19 «Березовское» в виде приостановления
деятельности путем временного прекращения эксплуатации электроустановки отпайки воздушной линии на 20 суток. Волжско-
Окским управлением Ростехнадзора выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания
взято под контроль.

29.03.2016, volok.gosnadzor.ru: Организациям, которые проводят взрывные работы, следует обратить внимание на
соблюдение техники промышленной безопасности

Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору напоминает
организациям, которые проводят взрывные работы, об обязательном исполнении требований промышленной безопасности.

Анализ аварийности и травматизма в 2010-20145 гг. показал, что при проведении прострелочно-взрывных работ и взрывных
работ при сейсморазведке было допущено 7 аварий (54% от общего числа аварий при обращении взрывчатых материалов
промышленного назначения, произошедших в данный период), в которых погибло 6 человек (25% от общего числа погибших)
и получили ранения различной степени тяжести 10 человек (67% от общего числа травмированных в авариях и групповых
несчастных случаях), 6 аварий произошли на объектах, поднадзорных Северо-Уральскому управлению Ростехнадзора, и 1
авария – Печорскому.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Одной из причин данных аварий является нахождение электродетонаторов в непосредственной близости от взрывного пункта
и радиостанции.

Так, например, в ЗАО «ПГО «Тюменьпромгеофизика» во время монтажа электровзрывной сети произошло
несанкционированное инициирование электродетонаторов ЭДС-1, а проводивший работы взрывник получил осколочные
ранения ноги.

Несмотря на выявленные причины и предписанные меры по предупреждению возникновения подобных аварий, в
последующие годы был допущен целый ряд аналогичных аварий, повлекший за собой травматизм (в том числе смертельный)
работников организаций.

В 2013 году при проведении ООО «Юганскнефтегазгеофизика» прострелочно-взрывных работ, в процессе монтажа
электровзрывной цепи на устье скважины произошло несанкционированное срабатывание электродетонатора ЭД-ПН и как
следствие взрыв снаряженного перфоратора. При взрыве погиб один и получили тяжёлые травмы три человека.

В ООО «Анега» во время буровзрывных работ произошло несанкционированное срабатывание (взрыв) 40 электродетонаторов
в заводской картонной упаковке. Двое работников получили тяжелые травмы.

В 2015 году в АО «Ямалпромгеофизика» при выполнении вертикального сейсмического профилирования (В СП) на скважине
произошло несанкционированное срабатывание электродетонатора, в результате чего 3 человека получили травмы.

Еще одной причиной аварий стало нахождение работников в границах опасной зоны при ведении взрывных работ.

В 2010 году ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция» при отстреле скважины кусок мороженной глиняно-торфяной породы
упал на крышу вездехода, в котором находился взрывник, получивший смертельную травму.

В 2013 году ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», Ненецкий АО во время проведения взрывных работ выброшенным из
скважины куском породы был смертельно травмирован взрывник.

Так-же имеет место допуск к взрывным работам персонала, не имеющего необходимой квалификации и не аттестованного в
установленном порядке.

В ООО «Востокгеофизика» при проведении ремонтных работ с использованием искрообразующего инструмента внутри кузова
геофизического автомобиля «Урал» произошел взрыв пороха. Директор Усинского филиала ООО «Востокгеофизика» допустил
к работе лиц, не аттестованных по промышленной безопасности и не прошедших обучение по данному виду работ: начальник
партии не был аттестован по требованиям промышленной безопасности в области взрывных работ (Б-12), а проверка знаний
взрывника, допустившего нарушения требований промышленной безопасности, проводилась без присутствия в комиссии
представителя территориального органа Ростехнадзора.

В ООО «Газпром Георесурс», при проведении вертикального сейсмопрофилирования (ВСП) в скважине № 50 Малыгинского
месторождения, в Ямальском районе ЯНАО произошел взрыв ВМ в бытовке, предназначенной для обогрева и ветровой защиты
персонала. При проведении расследования было выявлено, что в данном помещении находился сменный запас взрывчатых
материалов: средства инициирования, а также снаряженные электродетонаторами заряды. В результате грубейших нарушений
правил безопасности, с целью сокращения времени, требующегося для проведения взрывных работ, персоналом допускалась
предварительная подготовка зарядов с присоединением их к взрывной магистрали. После погружения очередного заряда в
скважину, к взрывной машинке был подсоединен участок магистрали не от заряда, погруженного в скважину, а от заряда,
находившегося среди заранее подготовленных в бытовке. В результате взрыва погибло 3 и пострадало 2 человека.

Взрывные работы проводились при отсутствии разрешения на их проведение, при нахождении в границах опасной зоны
персонала, не связанного с заряжанием, а также помимо взрывника взрывные работы непосредственно выполнял
руководитель взрывных работ, не имеющий данного права.

Аварийность и травматизм при ведении указанных видов взрывных работ сохраняются и в 2016 году.

5 марта 2016 года в Ватьеганской геофизической экспедиции ОАО «Башнефте-геофизика» при извлечении заряда с
установленным электродетонатором из шнека при помощи шеста произошел несанкционированный взрыв, в результате
которого погиб один и пострадали двое работников организации.

31.03.2016, Россия, Нижегородская обл., volok.gosnadzor.ru: Волжско-Окское управление Ростехнадзора проверит ПАО
«Газпром газораспределение Нижний Новгород»

Специалисты Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) проведут плановую выездную проверку ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

В ходе проверочных мероприятий комиссией Управления, под председательством исполняющего обязанности руководителя
Управления Константина Давыдова, будет проверено соблюдение предприятием требований законодательства в области
промышленной безопасности и требований технических регламентов.

Срок проведения проверки составит не более 20 рабочих дней. Плановая проверка начнется 1 апреля и завершится не
позднее 28 апреля 2016 года.

04.04.2016, volok.gosnadzor.ru: Волжско-Окское управление Ростехнадзора выявило нарушения в деятельности ООО
«Сарансккабель-Оптика»

Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
завершило плановую выездную проверку ООО «Сарансккабель-Оптика».
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В ходе проверки специалистами территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике
Мордовия были выявлены нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности при эксплуатации
сетей газопотребления и требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. На должностное лицо предприятия составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 КоАП
РФ и вынесено постановление о наложении административного штрафа в сумме 20 000 рублей.

05.04.2016, Россия, Нижегородская обл., volok.gosnadzor.ru: На основании протокола Волжско-Окского управления
Ростехнадзора ООО «ММА» привлечено к административной ответственности

На основании протокола, вынесенного Волжско – Окским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Дзержинский городской суд Нижегородской области вынес
постановление о привлечении к административной ответственности ООО «ММА», осуществляющее свою деятельность на
территории ОАО «Оргстекло».

Ранее в отношении предприятия специалистами Волжско-Окского управления Ростехнадзора были проведены надзорные
мероприятия в рамках постоянного контроля объекта I класса опасности, который эксплуатируется ООО «ММА».

В ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, а именно обществом не оформлена
лицензия на эксплуатацию взывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и не разработана
декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта, также в ходе проверки не были представлены
результаты экспертизы промышленной безопасности зданий и технических устройств.

Рассмотрев представленные документы Дзержинский городской суд Нижегородской области вынес постановление о
привлечении ООО «ММА» к административной ответственности и назначил наказание в виде административного штрафа в
размере 200 тыс. рублей.

04.04.2016, vdon.gosnadzor.ru: Верхне-Донское управление Ростехнадзора приостановило действия разрешений на ведение
работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения ОАО «Комбинат КМАруда» и ОАО «Михайловский ГОК»

Обзор: деятельность Верхне - Донского управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

Сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) 31 марта 2016 года провели плановую выездную проверку соблюдения требований промышленной
безопасности ОАО «Комбинат КМАруда», а также опасного производственного объекта - склад взрывчатых материалов,
эксплуатируемого ОАО «Михайловский ГОК».

Выявлены следующие нарушения: отсутствуют разрешения установленного образца, в соответствии с требованиями
технического регламента Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе», на постоянное
применение взрывчатых веществ и изделий на их основе на изготавливаемые и применяемые взрывчатые вещества.

В связи с выявленными нарушениями было принято решение о приостановке действия выданных разрешений на ведение
работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения ОАО «Комбинат КМАруда» и ОАО «Михайловский ГОК» до
устранения нарушений технического регламента Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их
основе».

05.04.2016, vdon.gosnadzor.ru: Верхне-Донское управление Ростехнадзора провело проверку ОАО «Агропромышленное
объединение «Аврора»

Сотрудники отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и взрывопожароопасными объектами по
Липецкой области Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) 21 марта 2016 года провели внеплановую выездную проверку ОАО «Агропромышленное объединение
«Аврора»

В ходе проверки были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, в частности: не обеспечена
своевременная уборка пыли в производственном помещении элеватора №1 (подсилосный этаж рабочей башни) в
соответствии с разработанными графиками; не полный комплект клиновых ремней в клиноременной передачи привода
редуктора ленточного конвейера ЛК-650 (нижняя галерея элеватора №1), и другие нарушения.

За совершенные административные правонарушения, предусмотренные ч.11 ст. 19.5 КоАП РФ привлечен к ответственности
генеральный директор ОАО «Агропромышленное объединение «Аврора», в виде назначения административного штрафа.

06.04.2016, Россия, Воронежская обл., vdon.gosnadzor.ru: Верхне - Донское управление Ростехнадзора провело проверку АО
« Конструкторское бюро химавтоматики»

Сотрудники межрегионального отдела по надзору за проектированием химически опасных производственных объектов,
опасными производственными объектами химической, нефтехимической промышленности и изготовлением оборудования
Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
в период с 03 по 09 марта 2016 провели выездную проверку в рамках постоянного надзора АО « Конструкторское бюро
химавтоматики» в части соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных
объектов.
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В ходе проведения проверки было выявлено грубое нарушение требований промышленной безопасности допущенное
предприятием: не проведена экспертиза промышленной безопасности по продлению срока безопасной эксплуатации
инженерного сооружения – сливо-наливной эстакады трубопровода амила склада сырьевого хранения спецтоплив,
отработавшим более 20 лет и имеющим глубокое расслоение бетона, оголение арматуры и др.

За совершенное административное правонарушение ответственность за которое предусмотрено ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ (в части
грубого нарушения требований промышленной безопасности) к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» применено
административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации сливо-наливной
эстакады трубопровода амила на срок 90 суток.

06.04.2016, vdon.gosnadzor.ru: Верхне - Донское управление Ростехнадзора провело проверку ООО «Люкс»

Сотрудники межрегионального отдела по надзору за проектированием химически опасных производственных объектов,
опасными производственными объектами химической, нефтехимической промышленности и изготовлением оборудования
Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
в период с 21 по 25 марта 2016 провели выездную проверку ООО «Люкс» в части соблюдения требований промышленной
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

В ходе проведения проверки было выявлено грубое нарушение требований промышленной безопасности допущенное
предприятием: не проведена экспертиза промышленной безопасности по продлению срока безопасной эксплуатации ёмкости
хранения сивушного масла по истечении установленного срока.

За совершенное административное правонарушение ответственность за которое предусмотрено ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ (в части
грубого нарушения требований промышленной безопасности) к ООО «Люкс» применено административное наказание в виде
административного приостановления деятельности по эксплуатации ёмкости хранения сивушного масла на срок 90 суток.

06 апреля 2016, Россия, Волгоградская обл., nvol.gosnadzor.ru. С 14 по 22 марта текущего года инспекторами Нижне-Волжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) была проведена
плановая выездная проверка в отношении МУП «Линевский коммунальный комплекс» Администрации Линевского городского
поселения» (Волгоградская область).

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора проверило МУП «Линевский
коммунальный комплекс»

Пробел

Пробел

В ходе проверки выявлено 42 нарушения требований промышленной безопасности, к основным из которых относятся:
тренировочные занятия с операторами котельной № 1 проводятся формально, так как отсутствует разработанный план
мероприятий по локализации и ликвидации действий работников в случае аварии или инцидента на опасном
производственном объекте, с остальными работниками занятыми эксплуатацией ОПО тренировочные занятия не проводятся;
не проводятся проверка исправности схемы и приборов автоматики безопасности и текущие ремонты и наладка при
эксплуатации технологических устройств автономных котельных № 2 и № 3; отсутствует журнал проверок; не проводятся
техническое обслуживание и текущий ремонт объектов систем газопотребления автономных котельных № 1, №2 и №3; не
составлены графики технического обслуживания и текущего ремонта; не проведена проверка технического состояния
вентиляционных каналов всех помещений с установленным газоиспользующим оборудованием.

В результате проведенной проверки инспекторами Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, в соответствии с КоАП РФ,
составлен протокол на юридическое лицо МУП «Линевский коммунальный комплекс» по ч.1 ст.9.1 и составлен протокол на
одно должностное лицо по ч.1 ст.9.1. Материалы дела направлены в Жирновский районный суд Волгоградской области для
принятия решения о приостановке деятельности опасного производственного объекта – автономная котельная № 1.

04.04.2016, Россия, ФО Северо-Кавказский, sevkav.gosnadzor.ru: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора проверило
ООО «Каравай-Юг»

Обзор: Деятельность Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) в период с 15 по 25 марта 2016 года провело плановую проверку ООО «Каравай-Юг».

В ходе проведения проверки выявлены 19 нарушений требований промышленной безопасности, в частности, отсутствует
лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности, не обеспечены порядок и периодичность проверки знаний рабочих, аттестации специалистов, связанных с
эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.

По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и
должностного лица ООО «Каравай-Юг» по части 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

11.04.2016, Россия, ФО Северо-Кавказский, sevkav.gosnadzor.ru: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора проверило
ООО "Южгазэнерджи"
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Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) в период с 14 марта по 08 апреля 2016 года провело плановую проверку ООО "Южгазэнерджи".

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований в области промышленной безопасности и безопасного ведения
работ, связанных с пользованием недрами, в частности, на Кошехабльском УКПГ не сохранен маркшейдерский знак для
контроля за осадкой основания резервуарного парка; не соблюдена периодичность наблюдений за деформациями стальных
вертикальных цилиндрических резервуаров и их оснований; утрачены точки нивелирования окрайки днищ резервуаров.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО
"Южгазэнерджи" по части 2 статьи 7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

18.03.2016, usib.gosnadzor.ru: Сибирское управление Ростехнадзора провело плановую выездную проверку соблюдения
требований безопасной эксплуатации энергоустановок в администрации Топкинского муниципального района

Обзор: Деятельность Сибирского управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

Инспекторы Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением и
Кузбасского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору
Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в
период с 1 по 16 марта 2016 года провели плановую выездную проверку соблюдения требований безопасной эксплуатации
энергоустановок в администрации Топкинского муниципального района.

В ходе проверки было выявлено 81 нарушение требований норм и правил.

Основные нарушения: отсутствует проектная документация 26 котельных; категория надежности электроснабжения электро-
приемников в 16 котельных не соответствует требованиям норм и правил; не представлены годовые планы (графики) ремонта
основного оборудования электроустановок 18 котельных.

Не назначен ответственный за электрохозяйство; отсутствуют испытанные средства защиты в электро-щитовой здания
администрации. Не смонтированы индивидуальные тепловые пункты, устройство которых обязательно в каждом здании
администрации. Отсутствуют инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок (тепловых сетей, систем отопления,
систем горячего водоснабжения, тепловых пунктов) администрации.

По результатам проверки в отношении должностных лиц администрации Топкинского муниципального района инспекторами
Сибирского управления Ростехнадзора составлены три протокола об административном правонарушении, предусмотренных
статьей 9.11 КоАП РФ, а исполняющему обязанности главы администрации района выдано предписание на устранение
выявленных нарушений требований энергетической безопасности.

31.03.2016, usib.gosnadzor.ru: Сибирское управление Ростехнадзора провело плановую выездную проверку в отношении
администрации Астыровского сельского поселения Омской области

Должностными лицами Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) 28 марта 2016 года была завершена плановая выездная проверка в отношении администрации
Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области.

Плановая выездная проверка по энергетическому надзору за безопасной эксплуатацией и техническому состоянию
энергоустановок: угольной котельной, здания и уличного освещения Астыровского сельского поселения.

В ходе проверки было выявлено 41 нарушения требований энергетической безопасности Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей, Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок. Основные нарушения: для
эксплуатации электроустановок отсутствует подготовленный электротехнический персонал, отсутствуют протоколы испытаний
электрозащитных средств.

Истек срок проверки знаний ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок и его заместителя. Не проведено техническое освидетельствование специализированной организацией
строительных конструкций здания котельной. Не проведена регулировка предохранительных клапанов. Имеется течь из
предохранительных клапанов на котле №2. Не проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность котлов и
трубопроводов котельной.

Главе Администрации Астыровского сельского поселения выданы предписания с окончательным сроком устранения
выявленных нарушений требований энергетической безопасности. По результатам проверки составлены протоколы на
должностных лиц об административном правонарушении, предусмотренных статьей 9.11 КоАП РФ.

31.03.2016, usib.gosnadzor.ru: Сибирское управление Ростехнадзора провело плановую выездную проверку в отношении
администрации Ребрихинского сельского поселения Алтайского края

Должностные лица Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) в марте 2016 года провели плановую выездную проверку в отношении администрации Ребрихинского
сельского совета Ребрихинского района Алтайского края.

По результатам проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области безопасной эксплуатации гидротехнических
сооружений.
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Основные нарушения: не разработан и не согласован в установленном порядке расчет размера вероятного вреда, который
может быть причинен жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС
водохранилища на реке Касмала. Не проведено обследование с составлением акта преддекларационного обследования ГТС
водохранилища на реке Касмала.

Не разработаны и не согласованы с Сибирским управлением Ростехнадзора правила эксплуатации ГТС водохранилища на реке
Касмала, не разработан паспорт ГТС водохранилища, не прошли обучение и проверку знаний требований безопасности
гидротехнических сооружений, установленных в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах,
специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС. Не обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния
ГТС.

Главе администрации Ребрихинского сельского совета выдано предписание на устранение выявленных нарушений правил
безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. В отношении главы Ребрихинского сельского совета Ребрихинского
района Алтайского края составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного ст. 9.2 КоАП РФ.

11.04.2016, Россия, ФО Сибирский, usib.gosnadzor.ru: Сибирское управление Ростехнадзора приняло меры в отношении
должностных лиц ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС»

Государственными инспекторами Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и
энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) приняты меры в отношении должностных лиц ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС».

По результатам мониторинга аварийных отключений в электрических сетях ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС», были
выявлены нарушения требований Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике.

За неоднократные нарушения, в части несвоевременного представления оперативной информации об авариных отключениях
в электрических сетях к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ были привлечены должностные лица: старшие
диспетчера ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго РЭС».

08.04.2016, dvost.gosnadzor.ru: Дальневосточное управление Ростехнадзора провело плановую проверку ООО «Нитро-
Технологии Приморье»

Обзор: Деятельность Дальневосточного управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

Отдел государственного горного надзора по Приморскому краю Дальневосточного управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 21 по 30 марта 2016 года провел плановую
выездную проверку ООО «Нитро-Технологии Приморье» по соблюдению требований промышленной безопасности при
обращении взрывчатых материалов промышленного назначения на опасном производственном объекте «Склад взрывчатых
материалов».

В результате проверки выявлено 34 нарушения обязательных требований. Основные из них - нарушения при эксплуатации
технических устройств, применяемых при изготовлении взрывчатых веществ промышленного назначения.

За допущенные нарушения наложено 3 административных наказания в виде штрафа, в том числе 2 штрафа на должностное
лицо и 1 штраф на юридическое лицо на общую сумму 360 тысяч рублей.

По окончании проверки руководителю предприятия выдано предписание на устранение выявленных нарушений, а также
внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

08.04.2016, dvost.gosnadzor.ru: Дальневосточное управление Ростехнадзора провело плановую выездную проверку
филиала ОАО «БЭТ»

8 апреля 2016 года Дальневосточное управление Ростехнадзора закончило плановую выездную проверку в отношении
открытого акционерного общества «БетЭлТранс» Хабаровский завод железобетонных шпал – филиала ОАО «БетЭлТрас».

Целью проверки явилось соблюдение законодательства в области промышленной безопасности и лицензионных требований
при эксплуатации опасного производственного объекта «Склад ГСМ». В ходе проверки проведены мероприятия по контролю
состояния технических устройств, зданий, сооружений и документации на опасном производственном объекте предприятия.

Выявлено 12 нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными актами
Российской Федерации в области промышленной безопасности такие как:

- нарушения требований безопасности при эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений;

- отсутствие документов о наличии на праве собственности или ином законном основании здания и технических устройств;

- нарушение порядка допуска персонала, эксплуатирующего опасный производственный объект, к обслуживанию
технологического оборудования. - отсутствие приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и
противоаварийной автоматической защиты;

- не выполняются мероприятия по охране окружающей среды и другие.

За указанные нарушения в соответствии с ч.2 ст.9.1 КоАП РФ возбуждены административные дела в отношении юридического
и должностного лица.
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11.04.2016, Россия, ФО Дальневосточный, dvost.gosnadzor.ru: Дальневосточное управление Ростехнадзора провело
внеплановую проверку АО «Многовершинное» в рамках рассмотрения жалобы гражданина

Дальневосточным управлением Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) в период с 24 марта по 04 апреля 2016 года проведена внеплановая выездная проверка соблюдения
обязательных требований промышленной безопасности в отношении АО «Многовершинное». Проверка проводилась в рамках
рассмотрения обращения гражданина – работника обогатительной фабрики.

В ходе проверки факты, изложенные в обращении, частично нашли свое подтверждение. Выявлено 5 нарушений требований
промышленной безопасности, из них основными являются нарушения требований к вентиляции отделения сорбции
золотоизвлекательной обогатительной фабрики.

По результатам проверки юридическое лицо АО «Многовершинное» и должностное лицо привлечены к административной
ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей.

23.03.2016, kav.gosnadzor.ru: Кавказским управлением Ростехнадзора выявлены нарушения требований промышленной
безопасности опасных производственных объектов АО «Невинномыс-ский Азот»

Обзор: Деятельность Кавказского управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

Отделом общепромышленного и горного надзора Кавказского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростех-надзор) по Ставропольскому краю с 1 февраля по 21 марта 2016 года
завершена плановая проверка АО «Невинномысский Азот».

В результате плановой выездной проверки опасных производственных объектов АО «Невинномысский Азот»: цех № 10 по
производству поливинилового спирта и метилацетата, участок транспортирования опасных веществ, склад готовой продукции
цеха № 12 и т.д. Выявлено 45 нарушений обязательных требований промышленной безопасности, связанных с эксплуатацией
опасных производственных объектов.

Основными нарушениями требований промышленной безопасности явились: отсутствие средств автоматического газового
контроля и анализа с сигнализацией, срабатыва-ющей при достижении предельно допустимых величин; трубопроводы
нижнего слива кислот не оснащены двумя запорными устройствами; резервуары для хранения кислот и ЛВЖ не оснащены
средствами автоматического отключения подачи кислот или ЛВЖ при достижении заданного предельного уровня (блокировка
насосов). По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием сроков устранения нарушений. К
административной ответственности по ч. 1 статьи 9.1 КоАП РФ привлечено юридическое лицо АО «Невинномысский Азот» с
назначением административного штрафа размере 200 000 рублей и 4 должностных лица с назначением административных
штрафов на общую сумму 80 000 рублей.

29.03.2016, kav.gosnadzor.ru: Суд г. Владикавказ поддержал решение Кавказского управления Ростехнадзора по РСО-
Алания в отношении ОАО «Владикавказский консервный завод»

23 марта 2016 года суд Советского районного суда г. Владикавказ поддержал решение Кавказского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Республике Северная Осетия-Алания
(РСО-Алания) и вынес постановление о признании ОАО «Владикавказский консервный завод» виновным в совершении
административного правонарушения и подвергнуть его административному наказанию в виде административного
приостановления деятельности, в части эксплуатации имеющейся у него автогазозаправочной станции, сроком на 60 суток с 24
марта 2016 года.

Ранее, отделом общепромышленного и горного надзора Кавказского управления Ростехнадзора по РСО-Алания с 29 февраля
по 2 марта 2016 года была проведена проверка выполнения ранее выданного предписания ОАО «Владикавказский
консервный завод».

В ходе проверки было выявлено невыполнение ранее выданного предписания (22.05.2015г.) в установленный срок, а именно:
отсутствует лицензия на право деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов I, II и III классов; не представлены результаты проверки сбросных клапанов; не представлены результаты работы по
техническому обслуживанию и ремонту автоматики КИП и т.д.

По результатам проверки был составлен протокол (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ) на административное приостановление деятельности.
Административные материалы были направлен для рассмотрения суд.

29.03.2016, kav.gosnadzor.ru: Межрегиональным отделом Кавказского управления Ростехнадзора завершена проверка ОАО
«Газпром газораспределение Нальчик»

Межрегиональным отделом по надзору за магистральным трубопроводным транспортом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 1 по 25 марта 2016 года проведена
плановая проверка в отношении ОАО «Газпром газораспределение Нальчик».

В процессе проверки выявлено 26 нарушений требований правил промышленной безопасности: отсутствует заключение
экспертизы промышленной безопасности по остаточному ресурсу эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте; отсутствует аттестация руководителя, главного инженера, начальника
промышленной безопасности, в соответствие с требованиями промышленной безопасности; отсутствует план локализации и
ликвидации последствий аварий (ПЛА) на опасном производственном объекте и т.д.
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По итогам проверки составлены протоколы на должностное и юридическое лицо, по ст.9.1 ч.1 КоАП РФ и вынесено
постановление о назначении административного наказания должностного лица в виде административного штрафа в размере
20 000 рублей, а также вынесено постановление на юридическое лицо (ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ) с назначением административного
наказания в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

31.03.2016, kav.gosnadzor.ru: Кавказским управлением Ростехнадзора завершена внеплановая проверка РКП «Дагестанское
предприятие по ВМ и ВР»

Отделом общепромышленного и горного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) по Республике Дагестан по Республике Дагестан в период с 15 по 16 марта 2016 года проведена
внеплановая проверка в отношении Республиканского казенного предприятия «Дагестанское предприятие по взрывчатым
материалам и взрывным работам» (РКП «Дагестанское предприятие по ВМ и ВР»), проверка проводится на основании ранее
выданного предписания от 23 ноября 2015 года.

В ходе проверки выявлено не выполнение двух пунктов ранее выданного предписания, а именно: склад ВМ не застрахован,
страховой полис просрочен; не разработана система управления промышленной безопасностью на опасном
производственном объекте II-класса.

По итогам проверки составлены акт проверки, предписание, протокол (ст. 19.5 ч. 11 КоАП РФ) и постановление (28.03.2016г) о
назначении административного наказания на должностное лицо по ст. 19.5 ч. 11 КоАП РФ в виде административного штрафа в
размере 30 000 рублей.

05.04.2016, kav.gosnadzor.ru: Кавказским управлением Ростехнадзора по Карачаево-Черкесской Республике завершена
проверка ЗАО «Фотон»

Отделом по надзору за электрическими станциями и сетями, ГТС и тепловыми установками Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Карачаево-Черкесской Республике с 17 марта по 24
марта 2016 года проведена внеплановая проверка ЗАО «Фотон» с целью контроля выполнения ранее выданного предписания.
Ранее, 28 мая 2015 года по итогам проверки законному представителю ЗАО «Фотон» было предписано к устранению 22 пункта
нарушений.

В ходе проверки установлено, что устранено 5 пунктов нарушений, не выполнены в предписанный срок 17 пунктов нарушений
указанных в предписании Кавказского управления Ростехнадзора по КЧР, а именно: не проведены противоаварийные и
противопожарные тренировки персонала в соответствии с требованиями правил работы с персоналом в организациях
электроэнергетики; в МГЭС не соблюдены нормы комплектования средствами защиты; отсутствует журнал технического
состояния зданий и сооружений, и т.д.

24 марта 2016 года по результатам выявленных нарушений, привлечены к административной ответственности два
должностных лица. Составлены протоколы по ч.1ст.19.5 КоАП РФ и переданы в суд для рассмотрения.

07.04.2016, kav.gosnadzor.ru: Управление Ростехнадзора завершило проверку ОАО «Дагнефтепродукт»

Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по
Республике Дагестан 1 апреля 2016 года на основании проведенной проверки ОАО «Дагнефтепродукт» выдано постановление
о назначении административного наказания должностного лица по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000
рублей. Ранее отделом общепромышленного и горного надзора Кавказского управления Ростехнадзора в период с 11 по 18
марта 2016 года проведена проверка соблюдения требований промышленной безопасности ОАО «Дагнефтепродукт».

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности, а именно на площадке
нефтебазы (склада, парка комплекса) по хранению, перевалке нефти и нефтепродуктов и участках транспортирования опасных
веществ: яма, вырытая при ремонте, не ограждена (промежуточный резервуарный парк РВС 14); нарушена целостность
периметра обвалования резервуара в Карачукуровском парке; помещение котельной с установленным в нем
газоиспользующим оборудованием не оснащено системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода); не
представлены паспорта, сертификаты на технические устройства, применяемые на дизельной котельной, и т.д. По итогам
проверки 18 марта 2016 года были составлены: акт проверки, предписание и протокол.

08.04.2016, kav.gosnadzor.ru: Кавказским управлением Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка АО «Газпром
газораспределение Нальчик»

Отделами общепромышленного и горного надзора, государственного строительного надзора и по надзору за подъемными
сооружениями и отделом по надзору за электрическими станциями и сетями, ГТС тепловыми установками Кавказского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Кабардино-
Балкарской Республике с 1 по 30 марта 2016 года проведена плановая выездная проверка АО «Газпром газораспределение
Нальчик».

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: не представлены заключения экспертиз промышленной безопасности
на технические устройства ГРП и ШРП; не укомплектован штат работников опасных производственных объектов; не
своевременно ведется журнала регистрации аварий и инцидентов; в щитовых РУ-0.4кВ отсутствуют испытанные
электрозащитные средства, и т.д. По итогам проверки, в отношении должностных лиц АО «Газпром газораспределение
Нальчик» возбуждено 33 административных материала, из них 11 по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ и 22 по ст.9.11 КоАП РФ.

30 марта 2016 года постановлениями Кавказского управления Ростехнадзора, должностные лица АО «Газпром
газораспределение Нальчик» признаны виновными в совершении административных правонарушений по ч.1 ст.9.1 и ст.9.11
КоАП РФ, и подвергнуты административному наказанию в виде административных штрафов на общую сумму 264 000 рублей.
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11.04.2016, Россия, Дагестан респ., kav.gosnadzor.ru: Кавказское управление Ростехнадзора завершило проверку ГБПОУ
«Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова»

Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по
Республике Дагестан 30 марта 2016 года на основании проведенной проверки ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж
имени Г.А. Илизарова» выдано постановление о назначении административного наказания должностного лица по ст. 9.1 ч. 1
КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Ранее отделом общепромышленного и горного надзора Кавказского
управления Ростехнадзора по Республике Дагестан в период с 22 по 29 марта 2016 года проведена проверка соблюдения
требований промышленной безопасности ГБПОУ «Дербентский медицинский колледж имени Г.А. Илизарова».

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности, а именно: не заключен
договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-
спасательными формированиями; не представляются сведения об организации производственного контроля, за соблюдением
требований промышленной безопасности; не обеспечивается наличие и функционирование приборов и систем контроля за
производственными процессами, и т.д. По итогам проверки с 29 по 30 марта 2016 года были составлены: акт проверки,
предписание и протокол.

13.04.2016, Россия, Саха (Якутия) респ., lensk.gosnadzor.ru: Ленским управлением Ростехнадзора проведена проверка
филиала ОАО ХК «Якутуголь» Шахта «Джебарики-Хая»

Обзор: Деятельность Ленского управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

Ленским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в
период с 1 по 2 апреля 2016 года проведена проверка филиала ОАО ХК «Якутуголь» Шахта «Джебарики-Хая» в режиме
осуществления постоянного государственного надзора.

В ходе мероприятия выявлено 3 нарушения требований промышленной безопасности, а именно: не производится ежесменный
контроль состояния сланцевых заслонов; в надшахтном здании котельной не обновлена схема ППЗ; в противопожарной
ёмкости у трансформаторной подстанции ТСВП-400/6, установленной в заезде на конвейерный штрек № 9, засыпано не
достаточное количество инертной пыли (менее 0,2 м3). По результатам проверки филиалу ОАО ХК «Якутуголь» Шахта
«Джебарики-Хая» выдано предписание об устранении нарушений требований промышленной безопасности.

13.04.2016, lensk.gosnadzor.ru: Ленское управление Ростехнадзора провело проверку ОАО «Звезда»

Ленским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 29
февраля по 4 марта 2016 года проведена плановая выездная проверка ОАО «Звезда».

В ходе проверочных мероприятий выявлено 7 нарушений требований промышленной безопасности, а именно: рудник
«Сентачан» не оборудован системой позиционирования работников; рабочий проект на отработку выемочной единицы (блок
№ 403) не соответствует дополнению к техническому проекту на отработку верхних горизонтов, в части несоответствия схемы
подготовки днища блока, проходки отрезного восстающего частями на высоту отдельного подэтажа; не перекрыто устье
недействующего рудоспуска; бункер, предназначенный для перепуска горнорудной массы, не оборудован решеткой грохота и
не огражден со стороны прохода людей; неисправен огнетушитель ОП-10 установленный возле скреперной лебедки 30 ЛС-2С
откаточного штрека; заверенные руководителем организации образцы подписей лиц, имеющих право подписи в наряд-
путевках на отпуск взрывчатых материалов (ВМ) со склада взрывчатых материалов и имеющих право подтверждения
фактического расхода ВМ по назначению, представлены одним списком; в хранилище взрывчатых веществ № 1 постоянного
поверхностного расходного склада ВМ рудника «Сентачан» размещение ящиков с патронированным аммонитом № 6 ЖВ не
соответствует проекту.

По результатам проверки ОАО «Звезда» выдано предписание об устранении нарушений требований промышленной
безопасности, должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ на общую
сумму 110 тысяч рублей.

13 апреля 2016, Россия, Сахалинская обл., sahal.gosnadzor.ru. Сахалинское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 04 апреля по 08 апреля 2016 года провело
плановую выездную проверку соблюдения законодательства в области промышленной безопасности в отношении ОАО
«Сахалиннеруд». В ходе проверки было выявлено 12 нарушений обязательных требований промышленной безопасности к
учету и хранению взрывчатых материалов (далее – ВМ) промышленного назначения при эксплуатации склада ВМ.

Сахалинское управление Ростехнадзора провело проверку ОАО «Сахалиннеруд»
Пробел

Пробел

В частности: на контейнерной площадке допускается совместное хранение средств инициирования и взрывчатых веществ;
выдача средств инициирования на складе ВМ, осуществляется с нарушением установленных требований, на складе ВМ
отсутствуют образцы подписей лиц, имеющих право подтверждать фактический расход ВМ; лицо, назначенное
распорядительным документом организации, не проверяет ежемесячно правильность учета, хранения и наличия взрывчатых
материалов на складе ВМ и т.д. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание, с указанием конкретных сроков
устранения выявленных нарушений. Должностные лица ОАО «Сахалиннеруд» ответственные за выявленные нарушения
привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ.
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25.03.2016, Россия, Москва, mos.gosnadzor.ru: МТУ Ростехнадзора провело плановую выездную проверку ОАО «ГКС»

Обзор: Деятельность МТУ Ростехнадзора
Пробел

Пробел

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 18 по 26 февраля 2016 года провело плановую проверку соблюдения требований
промышленной безопасности при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов ОАО «ГКС». В ходе
проверки выявлены и предписаны к устранению нарушения обязательных требований, установленных нормативными
правовыми актами.

В частности, отсутствует план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных
объектах ОАО «ГКС», согласованный руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или
профессионального аварийно-спасательного формирования; документ, регламентирующий Порядок расследования и учета
инцидентов на опасных производственных объектах ОАО «ГКС» не согласован с МТУ Ростехнадзора; генеральный директор
ОАО «ГКС» не аттестован на знание общих требований промбезопасности.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. Постановлениями МТУ Ростехнадзора в марте текущего года ОАО «ГКС» и его должностное лицо привлечены к
административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 220 000 рублей.

28.03.2016, mos.gosnadzor.ru: МТУ Ростехнадзора провело плановую выездную проверку АО «АЛЬБАТРОС»

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 03 по 14 марта 2016 года провело плановую выездную проверку соблюдения
обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности АО «АЛЬБАТРОС». В ходе проверки выявлены и предписаны к
устранению нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами.

В частности, не переоформлена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов (ОПО) I, II и III классов опасности в связи с изменением наименования вида деятельности и внесением изменений в
перечень выполняемых работ; не согласован с МТУ Ростехнадзора «Порядок расследования причин инцидентов на ОПО; План
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО не согласован руководителем профессиональных
аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, с которыми заключен договор
на обслуживание объектов.

По результатам проверки АО «АЛЬБАТРОС» и его должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1
ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 220 000 рублей.

29.03.2016, mos.gosnadzor.ru: МТУ Ростехнадзора провело плановую выездную проверку ФГУП «Центр эксплуатации
объектов наземной космической инфраструктуры» - филиал «КБ «Мотор»

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 11 по 17 марта 2016 года провело плановую выездную проверку требований
безопасности в энергетике (технический контроль и надзор в энергетике), требований энергосбережения ФГУП «ЦЭНКИ» -
филиала «КБ «Мотор» (г. Москва).

В ходе проверки выявлены нарушения. В частности, не выполнены очередные измерения, испытания высоковольтных
электроустановок; не ведется документация по безопасной эксплуатации электроустановок; электроустановки не
укомплектованы однолинейными электрическими схемами; не составлен технический паспорт РП-16112 и др.

По результатам проверки ФГУП «ЦЭНКИ» - филиала «КБ «Мотор»и его должностное лицо привлечены к административной
ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 22 000 рублей.

30.03.2016, mos.gosnadzor.ru: МТУ Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку ОАО «ТД «Преображенский»

Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 16 по 18 марта 2016 года проведена внеплановая выездная проверка выполнения
ранее выданного предписания в отношении ОАО «ТД «Преображенский». В ходе проверки выявлено невыполнение 11
пунктов предписания.

В частности, не установлены разрешенные сроки эксплуатации аммиакопроводов; не обеспечен автоматический контроль за
концентрацией аммиака в аппаратном отделении компрессорного цеха и в смежном с машинным залом помещении с
отделителями жидкости; не предусмотрено аварийное освещение конденсаторного отделения и помещений РУ; с
отступлениями от проекта приняты в эксплуатацию газоанализаторы-сигнализаторы в холодильных камерах и РУ.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. Составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 11 ст. 19.5 в отношении ОАО «ТД
«Преображенский» и его должностного лица.

01.04.2016, mos.gosnadzor.ru: МТУ Ростехнадзора провело плановую выездную проверку Муниципального бюджетного
учреждения «Норильская художественная галерея»
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Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 15 по 18 марта 2016 года провело плановую выездную проверку требований
безопасности в энергетике (технический контроль и надзор в энергетике), требований энергосбережения в отношении
Муниципального бюджетного учреждения «Норильская художественная галерея».

В ходе проверки выявлены нарушения. В частности, представленные протоколы проведения испытаний (измерений) состояния
электрооборудования РУ-0,4 кВ не соответствуют однолинейным схемам; не проведены в полном объеме эксплуатационные
(профилактические) испытания (измерения) РУ-0,4кВ; системы приточной вентиляции и др.

По результатам проверки Муниципальное бюджетное учреждение «Норильская художественная галерея» привлечено к
административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 20 000 рублей.

04.04.2016, mos.gosnadzor.ru: МТУ Ростехнадзора провело плановую выездную проверку ООО «ММПЗ «Коломенское»

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) 21 марта 2016 года провело плановую выездную проверку требований безопасности в
энергетике (технический контроль и надзор в энергетике), требований энергосбережения ООО «ММПЗ «Коломенское» (г.
Москва).

В ходе проверки выявлены нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а именно: схема
оборудования и трубопроводов котельной не утверждена техническим руководителем; не ведется журнал обходов и осмотров
тепловых энергоустановок; частично отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах в котельной и ИТП; отсутствует
перечень инструкций в котельной; отсутствуют паспорта на систему воздушного отопления.

По результатам проверки ООО «ММПЗ «Коломенское» и его должностные лица привлечены к административной
ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 26 000 рублей.

05.04.2016, mos.gosnadzor.ru: МТУ Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку ООО «Кузница Климата»

Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 16 по 21 марта 2016 года проведена внеплановая выездная проверка соблюдения
требований промышленной безопасности в отношении ООО «Кузница Климата».

В ходе проверки выявлены нарушения. В частности, не разработаны и не согласованы с МТУ Ростехнадзора документы,
регламентирующие порядок проведения технического расследования причин инцидентов на опасном производственном
объекте; не разработано «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности
на опасных производственных ООО «Кузница Климата»; не представлены акты проведения внеочередного полного
технического освидетельствования башенных кранов после монтажа на объекте; зона работы кранов не ограничена в
соответствии с проектами производства работ и др.

По результатам проверки ООО «Кузница Климата» и его должностное лицо привлечены к административной ответственности
по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 220 000 рублей.

06.04.2016, mos.gosnadzor.ru: МТУ Ростехнадзора провело плановую выездную проверку ФГБУ «Научно-исследовательский
центр космической гидрометеорологии «Планета»

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 28 по 30 марта 2016 года провело плановую выездную проверку требований
безопасности в энергетике (техконтроль и надзор в энергетике), требований энергосбережения ФГБУ «Научно-
исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».

В ходе проверки выявлены нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а именно: не
соблюдаются сроки проведения обязательных испытаний и измерений электрооборудования и аппаратов электроустановок;
не ведется документация по безопасной эксплуатации электроустановок.

По результатам проверки ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» и его
должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 22
000 рублей.

11.04.2016, mos.gosnadzor.ru: МТУ Ростехнадзора провело внеплановую проверку ЗАО «Хлебозавод №12»

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 09 по 16 марта 2016 года провело внеплановую выездную проверку соблюдения
требований промышленной безопасности в отношении ЗАО «Хлебозавод №12» (г. Москва). В ходе проверки выявлены и
предписаны к устранению нарушения требований промышленной безопасности, составлен акт и выдано предписание с
указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений.

В частности, не проведена экспертиза промышленной безопасности внутреннего газопровода котельной и газового
оборудования котлов; отсутствует согласованный с МТУ Ростехнадзора документ, регламентирующий Порядок расследования
и учета инцидентов на опасном производственном объекте (ОПО) не в полном объеме проведена идентификация опасного
производственного объекта - сеть газопотребления ЗАО «Хлебозавод №12» в части определения состава оборудования: в
сведениях, характеризующих ОПО не указана информация о трубопроводе пара в пределах здания котельной.

По результатам проверки, ЗАО «Хлебозавод №12» и его должностное лицо привлечены к административной ответственности
по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 220 тысяч рублей.
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14.04.2016, mos.gosnadzor.ru: Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора провело плановую выездную
проверку ООО «СПИКА»

Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (МТУ Ростехнадзора) в период с 23 марта 2016 года по 05 апреля 2016 года проведена внеплановая выездная
проверка в отношении ООО «СПИКА» (г. Москва).

В ходе проверки опасных производственных объектов сотрудниками Ростехнадзора выявлено 29 нарушений требований
промышленной безопасности, а именно: отсутствует договор на аварийно-спасательное обслуживание опасного
производственного объекта; подземные горные работы на опасном производственном объекте осуществляются без
согласованного командиром отряда горноспасательной службы Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий; не представлены документы, подтверждающие создание и функционирование в организации системы управления
промышленной безопасностью и др.

По результатам проверки составлен акт, выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. Юридическому и должностным лицам вручены уведомления о времени и месте составления протокола об
административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

21.03.2016, enis.gosnadzor.ru: По результатам проверки Енисейского управления Ростехнадзора суд принял решение о
временной приостановке деятельности опасного производственного объекта ОАО «ЗПК» сроком на 90 суток

Обзор: Деятельность Енисейского управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

По результатам проверки Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) суд приостановил деятельность склада сырья хлорсиланов Открытого акционерного общества «Завод
полупроводникового кремния» сроком на 90 суток.

Енисейским управлением Ростехнадзора проведена внеплановая проверка ОАО «ЗПК» в связи с поступившим обращением
граждан о нарушении обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО. В ходе проведения
проверки выявлены следующие нарушения: отсутствует экспертиза промышленной безопасности; не разработан план
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО; не обеспечено проведение работ по техническому
освидетельствованию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования, эксплуатируемого
в составе ОПО.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, 14 марта 2016 года
Железногорский городской суд Красноярского края направил в адрес Енисейского управления Ростехнадзора постановление о
назначении наказания в отношении ОАО «ЗПК» в виде административного приостановления деятельности ОПО сроком на 90
суток.

31.03.2016, enis.gosnadzor.ru: Енисейское управление Ростехнадзора проверило АО «Полюс Логистика»

31 марта 2016 года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Енисейское управление Ростехнадзора) привлекло к административной ответственности АО «Полюс Логистика». В режиме
постоянного государственного надзора проведена проверка на объекте повышенной опасности – склад сырьевой сухих
реагентов базы «Лесосибирск».

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения обязательных требований или требований
промышленной безопасности: не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; лицо,
ответственное за осуществление производственного контроля не аттестовано в области промышленной безопасности;
отсутствуют организационно-распорядительные документы по организации защиты опасного производственного объекта.

По результатам проверки вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении юридического
лица АО «Полюс Логистика» по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

31.03.2016, enis.gosnadzor.ru: Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности
ФГБОУ ВПО ИрГУПС

28 марта 2016 года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Енисейское управление Ростехнадзора) привлекло к административной ответственности Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет
путей сообщения». В период со 2 марта по 10 марта 2016 года проведена проверка выполнения мероприятий,
предусмотренных ранее выданным предписанием об устранении нарушений.

В ходе проверки установлено, что ФГБОУ ВПО ИрГУПС не выполнило в установленный срок 50 пунктов предписания, таких как:
специалисты не аттестованы по вопросам безопасности в объеме должностных обязанностей; не пересматривается паспорт
лаборатории неразрушающего контроля на предмет внесения возможных изменений; в процессе проведений экспертизы не
проведена проверка приборов и устройств безопасности, установленных на подъемных сооружениях; проводимые статические
испытания крана не соответствуют методике завода изготовителя и Правилам безопасности опасных производственных
объектов.

Юридическое лицо ФГБОУ ВПО ИрГУПС привлечено к административной ответственности по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ в виде
штрафа в размере 700 тысяч рублей.
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11.04.2016, enis.gosnadzor.ru: Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности ООО
«Сибпласт»

1 апреля 2016 года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Енисейское управление Ростехнадзора) привлекло к административной ответственности ООО «Сибпласт». В ходе проведения
проверки в период с 25 января по 29 января 2016 года при визуальном осмотре опасного производственного объекта
«Площадка участка производства пенополиуретана» выявлены следующие нарушения обязательных требований
промышленной безопасности: в производственном помещении участка производства пенополиуретана для контроля
загазованности по предельно допустимой концентрации не предусмотрены средства автоматического непрерывного газового
контроля и анализа с сигнализацией; отсутствует световая и звуковая сигнализация о загазованности воздушной среды у
входных дверей и внутри производственного помещения участка производства пенополиуретана.

За допущенные нарушения юридическое лицо ООО «Сибпласт» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1
КоАП РФ в виде штрафа на сумму 200 тысяч рублей.

14.04.2016, Россия, Красноярский край, enis.gosnadzor.ru: Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения при
проведении плановой проверки ООО «ЮИИ-Сибирь»

6 апреля 2016 года Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Енисейское управление Ростехнадзора) привлекло к административной ответственности ООО «ЮИИ-Сибирь». В период с 17
февраля по 16 марта 2016 года проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований в области
промышленной безопасности при осуществлении государственного надзора за объектами производства, хранения и
применения взрывчатых материалов промышленного назначения, в ходе которой выявлены следующие нарушения: не
исправна часть элементов световой сигнализации на пульте аварийной сигнализации; не осуществляется планирование
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; работник,
осуществляющий производственный контроль не аттестован по промышленной безопасности.

За допущенные нарушения юридическое лицо ООО «ЮИИ-Сибирь» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст.
9.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

25.03.2016, cntr.gosnadzor.ru: Центральное управление Ростехнадзора выявило 1674 нарушений в ходе проверки ООО
«Верхневолжская теплосетевая компания»

Обзор: Деятельность Центрального управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

В период с 1 по 29 февраля 2016 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) по согласованию с Прокуратурой Тверской области проведена внеплановая выездная
проверка ООО «Верхневолжская теплосетевая компания» на основании 7 аварийных ситуаций, произошедших в период
прохождения осенне-зимнемнего периода 2015-2016 гг.

Цель мероприятия – контроль за соблюдением обязательных требований норм и правил промышленной безопасности при
эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО), обязательных требований по эксплуатации тепловых
энергоустановок, требований по эксплуатации электроустановок.

В ходе проверки выявлено 1674 нарушений обязательных требований: предприятие не имеет лицензии на осуществление
деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности и эксплуатирует оборудование, работающее под избыточным давлением без специального разрешения (лицензии),
трубопроводы тепловых сетей не зарегистрированы в государственном реестре ОПО, трубопроводы горячей воды не
поставлены на учет в территориальном органе Ростехнадзора, не проведена экспертиза промышленной безопасности 31
участка трубопровода транспортировки горячей воды и зданий центральных тепловых пунктов (ЦТП), не проведен наружный
осмотр и гидравлические испытания на ряде участков магистральных трубопроводов горячей, контроль качества ремонта
трубопровода горячей воды не подтвержден итоговой документацией по результатам выполненных работ, ответственный за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов горячей воды и сосудов работающих под давлением не
аттестован по общим и специальным требованиям промышленной безопасности.

30.03.2016, cntr.gosnadzor.ru: Центральное управление Ростехнадзора выявило 18 нарушений в ходе проверки ЗАО «Хром»

В период с 16 по 24 марта 2016 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) проведена плановая выездная проверка ЗАО «Хром». Цель мероприятия – контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО),
требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, требований безопасности в
энергетике, требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

В ходе проверки выявлено 18 нарушения обязательных требований: предприятием не разработан план мероприятий по
обеспечению промышленной безопасности на 2016 год, положение об организации и осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО не содержат порядок подготовки и аттестации
работников в области промышленной безопасности, отсутствует эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа, не
отражаются в ремонтных журналах результаты осмотра паровых котлов, не покрыт тепловой изоляцией участок трубопровода
непрерывной продувки котла, не проводится ежесменная проверка исправности действия манометров, отсутствуют перила
высотой не менее 0,9 метра площадки обслуживания парового котла.
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Кроме того, на предприятии в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей не
проводится специальная подготовка с оперативно-ремонтным персоналом, на силовых кабелях отсутствуют бирки, сечение
заземляющих проводников менее допустимого значения, в трансформаторной камере силового трансформатора зазоры в
проемах не заделаны несгораемым материалом.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. В отношении ЗАО «Хром» и двух должностных лица вынесены постановления о привлечении к административной
ответственности по ч. 1 ст. 9.1, ст. 9.11 КоАП РФ и назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму
242 тыс. руб.

01.04.2016, cntr.gosnadzor.ru: Центральное управление Ростехнадзора выявило 68 нарушений в ходе проверки АО «НПО
«Прибор»

В период с 9 по 22 марта 2016 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) проведена плановая выездная проверка акционерного общества «Научно-производственное
объединение «Прибор» (АО «НПО «Прибор»). Цель мероприятия – контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО), требований по эксплуатации электроустановок и
тепловых энергоустановок, мониторинг состояния антитеррористической защищенности ОПО.

В ходе проверки выявлено 68 нарушения обязательных требований: предприятием не направляется в Центральное
управление Ростехнадзора информация о происшедших инцидентах на ОПО в установленные законом сроки, комиссией по
контролю правильности учета, хранения и наличия взрывчатых материалов на складах не проводятся ежемесячные проверки,
в здании базисного склада имеются локальные повреждения потолка способствующие проникновению влаги, тепловые сети
предприятия не испытываются на максимальную температуру теплоносителя, отсутствует перечень трубопроводов,
подлежащих постановке на учет в территориальных органах Ростехнадзора.

Кроме того, на предприятии отсутствуют технические паспорта основного электрооборудования, производственные
инструкции по эксплуатации электроустановок, отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, не проводятся осмотры
заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта, не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие
проводники, на электроустановках отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. В отношении АО «НПО «Прибор» и трех должностных лица вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1, ст. 9.11 КоАП РФ и назначении административного наказания в виде штрафа
на общую сумму 244 тыс. руб.

07.04.2016, cntr.gosnadzor.ru: Центральное управление Ростехнадзора выявило 227 нарушений в ходе проверки ОАО
«ИВХИМПРОМ»

В период с 01 по 30 марта 2016 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) проведена плановая выездная проверка ОАО «ИВХИМПРОМ» (Ивановская область, г.
Иваново). Цель мероприятия – соблюдение требований безопасности в сфере электроэнергетики, включая требования
безопасности электрических и тепловых установок и сетей, требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.

В ходе проверки выявлено 227 нарушений обязательных требований: на предприятии не надлежащим образом организовано
проведение противоаварийных тренировок, отсутствует программа контрольных противоаварийных тренировок, инструкция
регламентирующая проведение осмотров электрооборудования и сетей, не проводится в установленные сроки капитальный
ремонт оборудования в трансформаторных подстанциях, необходимые испытания и измерения в электроустановках, не
приняты в эксплуатацию в установленном порядке новые электроустановки, средства защиты используемые в
электроустановках хранятся с нарушением действующих требований нормативно-технической документации, провода и
кабели проложены с нарушением действующих норм и правил, на части присоединений в распределительных щитах
номинальный ток плавких вставок предохранителей превышает допустимый.

Кроме того, на предприятии отсутствуют: утвержденная проектная документация теплового пункта паровой котельной,
разрешение на эксплуатацию тепловых энергоустановок теплового пункта бытового корпуса, инструкция по эксплуатации
тепловых сетей, дымовых труб, паспорта тепловых сетей предприятия, не оформлены технические паспорта на тепловые
пункты здания проходной, административное здание и здание столовой, не ведется книга учета тепловых энергоустановок
предприятия, не разработан и не утвержден график обходов тепловых сетей и др.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. В отношении ОАО «ИВХИМПРОМ» и 7 должностных лиц вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ и назначении административного наказания в виде штрафа на общую
сумму 34 тыс. руб.

14.04.2016, cntr.gosnadzor.ru: Центральное управление Ростехнадзора выявило 132 нарушения в ходе проверки АО
«ФПЛК»

В период с 29 февраля по 29 марта 2016 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена плановая выездная проверка акционерного общества
«Финансово-проектная лизинговая компания Московской области» (АО «ФПЛК»). Цель мероприятия – соблюдение требований
по безопасной эксплуатации электроустановок и содержания их в исправном состоянии.
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В ходе проверки выявлено 132 нарушения обязательных требований: на предприятии не составлен перечень технической
документации, перечень инвентарных средств защиты, отсутствуют исполнительные схемы первичных и вторичных
электрических соединений, не составлены и не утверждены графики ремонтов основного оборудования, отсутствуют паспорта
на заземляющие устройства котельных, ВЗУ, КНС, очистных сооружений, не проводятся профилактические испытания
электроустановок котельных, ВЗУ, КНС, очистных сооружений, открыто проложенные стальные заземляющие проводники не
защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. В отношении АО «ФПЛК» и 10 должностных лиц вынесены постановления о привлечении к административной
ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ и назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 40 тыс. руб.

15.04.2016, Россия, Москва, cntr.gosnadzor.ru: Центральное управление Ростехнадзора выявило 20 нарушений в ходе
проверки ООО «СЕРТОВ»

В период с 26 февраля по 28 марта 2016 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена плановая выездная проверка ООО «СЕРТОВ». Цель
мероприятия – контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных
производственных объектов (ОПО), соблюдение требований Технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления, мониторинг состояния антитеррористической защищенности ОПО.

В ходе проверки выявлено 20 нарушений обязательных требований промышленной безопасности: предприятием не
представлены в Центральное управление Ростехнадзора сведения о произошедших инцидентах на ОПО, график аттестации
специалистов, не определен допустимый срок эксплуатации технологических трубопроводов на ОПО «Площадка производства
ацетатного жгута», не оформлен журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда допуска, не разработаны и не
установлены на видных местах на территориях предприятия схемы движения транспортных средств перевозящих опасные
грузы.

Кроме того, разработанное Положение «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдение
требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО» не соответствует действующим нормативным документам,
разработанный план мероприятий по локализации и ликвидации возможных аварий на ОПО не согласован с обслуживающей
организацией.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. В отношении ООО «СЕРТОВ» и одного должностного лица вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ и назначении административного наказания в виде штрафа на
общую сумму 220 тыс. руб.

23.03.2016, srpov.gosnadzor.ru: Средне-Поволжское управление Ростехнадзора провело проверку ЗАО "Самарский гипсовый
комбинат"

Обзор: Деятельность Средне-Поволжского управления Ростехнадзора
Пробел

Пробел

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Средне-
Поволжское управление Ростехнадзора) в период с 9 по 15 марта 2016 года провело плановую выездную проверку ЗАО
"Самарский гипсовый комбинат" по контролю за соблюдением требований в области энергетической безопасности. В ходе
проверки были выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами в области
энергетической безопасности. В частности, на предприятии, при эксплуатации тепловых энергоустановок, не создана система
организационных мероприятий по предотвращению воздействия на работников опасных производственных факторов:
отсутствует список работников, имеющих право выдачи нарядов; отсутствует программа подготовки электротехнического
персонала, с указанием необходимых разделов правил и инструкций.

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Вынесены постановления о
привлечении к административной ответственности в соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ юридического и должностных лиц ЗАО
"Самарский гипсовый комбинат".

01.04.2016, srpov.gosnadzor.ru: Средне-Поволжское управление Ростехнадзора провело проверку ООО "Средневолжский
подшипниковый завод"

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) в период с 15 по 21 марта 2016года провело плановую выездную проверку ООО "Средневолжский
подшипниковый завод" по контролю за соблюдением требований в области энергетической безопасности.

В ходе проверки были выявлены 57 нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами в
области энергетической безопасности. В частности, не проводится систематическая работа с электротехническим персоналом,
с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом не проводится специальная подготовка, контрольные противоаварийные
и противопожарные тренировки.

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Вынесены два постановления о
привлечении к административной ответственности в соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ должностных лиц ООО "СВПЗ".

16.04.2016, Россия, Самарская обл., srpov.gosnadzor.ru: Средне-Поволжское управление Ростехнадзора провело проверку
администрации с.п. Троицкое
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Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) в период с 1 по 30 марта 2016 года провело плановую выездную проверку администрации сельского
поселения Троицкое в части соблюдения требований безопасности гидро-технических сооружений (ГТС).

В ходе проверки выявлены 9 нарушений при эксплуатации ГТС. В том числе установлено, что предприятием не обеспечена
разработка критериев безопасности ГТС, не организована эксплуатация ГТС.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Вынесено
постановления о привлечении к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ должностного лица
администрации с.п. Троицкое.

16.04.2016, srpov.gosnadzor.ru: Средне-Поволжское управление Ростехнадзора провело проверку АО «РЖДстрой»

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) в период с 1 по 30 марта 2016 года провело внеплановую документарную проверку АО «РЖДстрой» по
обращению гражданина по поводу нарушения требований промышленной и энергетической безопасности.

В ходе проверки выявлено 4 нарушения при эксплуатации опасных производственных объектов. В том числе установлено, что
предприятием не соблюдаются сроки проведения периодических технических освидетельствований ОПО, не устраняются
неисправности, выявляемые при проведении ежесменного технического обслуживания ОПО.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных
нарушений. Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ
должностного лица АО «РЖДстрой».

17 марта 2016, Россия, Омская обл., omskpress.ru. Данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по
координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников.

Проверки трудового законодательства
Почти на 15 процентов сократилось количество пострадавших на омском
производстве за 2015 год

Пробел

Пробел

Пробел

Председателем заседания комиссии была Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. Также в
работе приняли участие представители органов исполнительной власти и территориальных федеральных органов
исполнительной власти и местного самоуправления Омской области, объединений работодателей и профсоюзов.

Представители Министерства труда и социального развития, образования, здравоохранения Омской области, а также
регионального объединения работодателей «Союз строителей Омской области», Администрации города Омска рассказали об
итогах работы 2015 года по охране труда.

По информации пресс-службы Министерства труда и социального развития Омской области, межведомственная комиссия
отметила то, что общее число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве снизилось на 14, 8 процента по
сравнению с 2014 годом. На 138 пострадавших оказалось меньше в 2015 году. Число работников, кто получил серьезные
травмы, также уменьшилось в прошедшем году на 22, 8 процента. Тенденция к снижению наблюдается в сферах
обрабатывающих производств, строительной отрасли и здравоохранения.

17 марта 2016, Россия, Еврейская АО, eaomedia.ru. Число смертельных случаев на производстве выросло в Еврейской
автономной области в этом году. За два месяца зарегистрировано два трагических исхода. Кроме того, выросло и количество
происшествий с тяжелым исходом, в результате которых работники предприятий остались инвалидами, сообщил руководитель
инспекции – главный государственный инспектор труда в ЕАО Николай Усталов. В 2016 году произошел резкий рост
травматизма. Считаю, что это связано с экономической составляющей, так как многие работодатели стали пренебрегать
вопросами охраны труда.

Смертельные случаи стали частым исходом на производстве в ЕАО
Пробел

Пробел

За два месяца текущего года уже зарегистрировано два несчастных случая со смертельным исходом и два несчастных случая с
тяжелым исходом. В прошлом году зарегистрирован всего один несчастный случай со смертельным исходом. Основными
нарушениями являются: отсутствие контроля за производством работ со стороны работодателя и не проведение обучения.

Один из несчастных случаев произошел на лесной деляне одного из крестьянско-фермерских хозяйств. На работника упало
сухостойное дерево. В этом случае был нарушен технологический процесс, так как в первую очередь должна была быть
проведена вывалка сухостойных деревьев и данный работник был не обучен работе при валки леса, то есть не был обучен
вопросам охраны труда.

Еще один смертельный случай произошел на одном из предприятий в Биробиджане. Автомобилем, при движении задним
ходом, был задавлен работник одного из лесозаготовительных предприятий. В этом случае отсутствовал контроль за
проведением работ и отсутствовала технологическая карта.
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На одном из предприятий произошел несчастный случай с тяжелым исходом. В котельной при подаче угля работнику оторвало
ногу, так как около транспортера, подающего уголь, не было ограждений и отсутствовал контроль со стороны работодателя.
Получилось так, что нога попала на транспортер и затянуло работника. В этот момент на рабочем месте он находился один.
Кроме того, отсутствовали аварийные кнопки, которые могли бы отключить механизм. Отсутствие защитных кожухов – это
грубейшее нарушение.

Еще один несчастный случай произошел совсем недавно. При производстве ремонтных работ возникла ситуация, при которой
у одного из работников разбились очки. Стеклами ему повредило глаз. Скорее всего, этот случай будет с инвалидным исходом,
так как данный работник остался без глаза.

В связи с участившимися случаями производственного травматизма хотелось бы обратить внимание работодателей на вопросы
охраны труда, на контроль за производством и обучение работников, а также разработать технологические карты или
определенные схемы движения на делянах и предприятиях, на которых имеются различные механизмы и специальная
техника.

22 марта 2016, Россия, Псковская обл., pln-pskov.ru. В Псковском региональном отделении Фонда социального страхования
Российской Федерации состоят на учете и получают страховое обеспечение 1628 лица, пострадавших от несчастных случаев
на производстве или получивших профессиональное заболевание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском
отделении фонда, такие данные были озвучены на заседании координационного совета, на котором были подведены итоги
работы Псковского отделения фонда за 2015 год. В заседании приняли участие первый заместитель губернатора Псковской
области Вера Емельянова, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного
Собрания депутатов Лилия Никифорова, представители налоговых органов, службы судебных приставов, Центрального банка,
соцзащиты, Пенсионного фонда, а также объединений профсоюзов.

В Псковской области 114 несчастных случаев, произошедших в 2015 году на
производстве, признаны страховыми

Пробел

Пробел

Расходы на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим в 2015 году составили 108 781,2 тыс. рублей, на единовременные
выплаты пострадавшим - 3 679,9 тыс. рублей.

В 2015 году страховыми признано 114 случаев, в том числе со смертельным исходом - 5, с тяжелым исходом - 14, легких
случаев - 88, профессиональных заболеваний - 7. Принято участие в расследовании 28 случаев, в том числе со смертельным
исходом - 5, с тяжелым исходом - 14, профессиональных заболеваний - 7, что составило 100% участие в расследовании
тяжелых случаев специалистами отдела. По сравнению с 2014 годом производственный травматизм по количеству страховых
случаев и профессиональных заболеваний снизился на 28,3%.

На финансирование предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, региональным
отделением Фонда в 2015 году направлено 17 948,1 тыс. рублей.

На медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве или
получивших профессиональные заболевания в 2015 году региональное отделение направило 29 737,7 тыс. рублей (2486
выплат). Основная доля расходов по медицинской, социальной реабилитации приходится на санаторно-курортное лечение.
Расходы на приобретение 366 путевок, проезд и оплату отпуска застрахованного лица составили 15 931,6 тыс. рублей.

25 марта 2016, Россия, Алтай респ., advis.ru. Вице-премьер Правительства РА Ольга Сафронова провела заседание
республиканской межведомственной комиссии по охране труда, где были подведены итоги работы за 2015 год и утвержден
план на ближайшее время.

Вице-премьер Правительства Республики Алтай провела заседание
республиканской межведомственной комиссии по охране труда

Пробел

Пробел

Доклад по итогам мониторинга состояния условий и охраны труда в Республике Алтай за 2015 год представил заместитель
министра труда, социального развития и занятости населения РА Андрей Мунатов. Он отметил, что на создание условий для
снижения рисков производственного травматизма и заболеваемости работников организаций на территории региона в
прошедшем году было направлено 7 млн 696 тыс. руб.

Основными направлениями работы, как и в прежние годы, стали обучение по охране труда, организация и проведение
специальной оценки условий труда, организация и проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых на
работах с вредными и опасными условиями труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты, профилактика
производственного травматизма.

За отчетный период районными межведомственными комиссиями по охране труда было проведено 185 проверок, в
результате которых выявлено 312 нарушений трудового законодательства. Обучение по охране труда в минувшем году
прошли 969 работников, 1552 руководителя. В 2,4 раза выросло количество рабочих мест, где была проведена специальная
оценка условий труда – в 233 организациях республики их число составило 4353 рабочих места. 12368 человек прошли
периодический медицинский осмотр.

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (70) апрель 2016
Промышленная безопасность. Расследование инцидентов стр. 35

Фондом социального страхования на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний 115
организациям республики было выделено 3 млн 638,9 тыс. руб.

За год зафиксирован 51 случай производственного травматизма, 37 пострадавших получили травмы легкой степени, 10 –
тяжелой степени, 4 человека погибли.

Представители организаций, где в 2010-2015 годах зарегистрирован высокий уровень производственного травматизма, были
приглашены на заседание комиссии. С информацией о принятых мерах по предупреждению несчастных случаев выступили
специалисты по охране труда и руководители республиканской больницы, ООО "Майминский завод ЖБИ", СПК "Абайский",
ОАО "Дорожно-эксплуатационное предприятие 217".

Также члены комиссии заслушали заместителя финансового директора ОАО "Рудник Веселый" Романа Семенихина с
информацией о состоянии условий и охраны труда на предприятии, причинах производственного травматизма и принимаемых
мерах по его профилактике.

Об итогах работы Государственной инспекции труда в Республике Алтай по соблюдению работодателями трудового
законодательства в 2015 году рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Юрий Шастин. По его словам, за
год сотрудники инспекции провели 383 проверки, в результате которых выявлено 1513 нарушений. Для устранения
нарушений было издано 350 предписаний, на сегодня 98% нарушений устранено. 12 протоколов направлено в судебные
органы, материалы по 10 несчастным случаям поступили в органы прокуратуры. В общей сложности наложено штрафов на
сумму около 3 млн рублей.

Следующим вопросом повестки стало рассмотрение итогов проведения периодических медицинских осмотров работников
организаций республики, работающих во вредных и опасных условиях труда. Кроме того, участники совещания заслушали
информацию об устранении нарушений, выявленных в ходе повторного проведения административно-общественного
контроля за состоянием охраны труда в образовательных организациях Улаганского района в 2015 году. По итогам заседания
принято решение комиссии.

29 марта 2016, Россия, Приморский край, trud-ost.ru. Информация о производственном травматизме на предприятиях
Владивостока по итогам 2015 года опубликована на официальном сайте городской администрации.

Производственный травматизм во Владивостоке в 2015 году
Пробел

Пробел

Всего в прошлом году было зарегистрировано 50 несчастных случаев, в 11 из них погибли люди. В остальных 39 работники
получили травмы. Для сравнения, по итогам 2014 года зарегистрировали 67 несчастных случаев, 14 человек погибли, 50
пострадали. Об этом передает ДВ-РОСС.

30 марта 2016, Россия, Ингушетия респ., ingushetia.ru. Вопросы легализации трудовых отношений и заработной платы Глава
Ингушетии обсудил сегодня с руководителем Государственной инспекции труда Русланом Бештоевым. Главный инспектор
труда в республике доложил Юнус-Беку Евкурову о работе, проделанной инспекцией в 2015 году, и основных задачах на 2016.

Вопросы охраны труда и легализации трудовых отношений обсудили 30 марта в
Магасе

Пробел

Пробел

В частности, он сообщил, что в прошлом году они провели 463 проверки соблюдения трудового законодательства, а в первом
квартале текущего года – 103. В списке наиболее распространённых нарушений законодательства об охране труда в регионе -
отсутствие обучения основам по охране труда, обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты,
медицинских осмотров работников, нарушения требований охраны труда и техники безопасности.

«В целях устранения выявленных нарушений Гострудинспекцией выданы соответствующие предписания. Более того,
проведена специальная оценка условий труда на 32 предприятиях и охвачено 1596 рабочих мест», - сказал Р.Бештоев.

Глава Ингушетии уточнил информацию по расследованию нескольких несчастных случаев на производстве и дал ряд
поручений. В частности, руководитель региона отметил необходимость строгого контроля за выявлением фактов
задолженности по заработной плате, легализации трудовых отношений и усиления профилактики производственного
травматизма. «Труд каждого человека должен быть защищён», - подчеркнул Юнус-Бек Евкуров.

Завершая рабочую встречу, руководитель региона поздравил Руслана Бештоева с днём рождения и пожелал имениннику всех
благ, здоровья, успехов в работе.

30 марта 2016, Россия, Саратовская обл., nversia.ru. В 2015 году на территории Саратовской области в результате несчастных
случаев пострадало 516 человек, что на 16,7% больше, чем в 2014 году. Об этом на заседании комиссии по охране труда при
правительстве региона рассказала министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова. По ее словам, уровень
производственного травматизма в области в 2015 году составил 1,1 на 1000 рабочих, что на 0,2 пункта выше показателя 2014
года.

Министр труда Саратовской области рассказала о производственном травматизме
Пробел

Пробел
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Глава ведомства добавила, что на предприятиях региона в 2015 году погибло 30 человек (в 2014 году — 29 человек). По
словам чиновницы, что на сельскохозяйственных предприятиях уровень травматизма вырос более чем на треть, что
недопустимо в Год хлебороба. "Вопросы безопасности людей на рабочем месте должны быть поставлены в приоритет", -
заявила выступающая. Она добавил, что в сфере обрабатывающего производства в 5,5 раза возросло количество погибших.

Министр сообщила, что на 20 предприятиях, где были зарегистрированы несчастные случаи за последние два года, были
проведены проверки. В отдельных организациях нарушения не устранили, поэтому работа в этом направлении продолжится.

Наталья Соколова назвала главной причиной несчастных случаев на производстве нарушение норм охраны труда. "Средства
индивидуально защиты порой стоят копеечные суммы: резиновые перчатки и сапоги, крепежи для работы на высоте. Эти
недостатки приводят к трагичным последствиям", - пояснила она. Чиновница подчеркнула, что в большинстве случаев при
трагедии ответственность ложится на работодателя. Соколова также напомнила, что в ст. 215 ТК РФ прописана обязанность
работника соблюдать нормы охраны труда.

30 марта 2016, Россия, Забайкальский край, chita.ru. Число смертей на производстве в Забайкальском крае снизилось на 45% с
22 двух в 2014 году до 12 в 2015-м, большинство несчастных случаев произошли в отраслях обрабатывающего производства,
транспорта, добычи полезных ископаемых и строительства, сообщили ИА «Чита.Ру» 30 марта в региональной Госинспекции
труда.

Число смертей на производстве в Забайкалье снизилось на 45% в 2015 году
Пробел

Пробел

«Производственный травматизм в Забайкальском крае в 2015 году снизился на 18%, количество погибших на производстве —
на 45%. Всего за прошедший год зарегистрировано 36 несчастных случая с тяжёлыми последствиями на производстве: три
групповых, 21 тяжёлый, 12 со смертельным исходом. Ежегодно несчастные случаи повторно фиксируются на ППГХО, в
подразделениях РЖД и старательской артели «Кварц», — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным ведомства, ППГХО показывает стабильное снижение числа несчастных случаев, на РЖД снижения в
2015 году не произошло, но число смертей сократилось вполовину. По итогам проверки всех предприятий, работники которых
погибли на производстве, было взыскано 14 миллионов рублей штрафов, по тяжёлым несчастным случаям — 4,9 миллиона. По-
прежнему высоким остаётся количество несчастных случаев при падении с высоты. Сохраняется высока степень
травмирования на объектах строительства.

В Госинпекции общее снижение травматизма на производстве в Забайкалье связывают с усилением контроля со стороны
ведомства.

04 апреля 2016, Россия, Москва, gazeta19.ru. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в России
сократился в два раза за последние десять лет, приблизившись к показателям Евросоюза, сообщил директор департамента
условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

В России резко снизился производственный травматизм
Пробел

Пробел

«Мы отмечаем устойчивую тенденцию снижения травматизма, в том числе самого печального вида производственного
травматизма – гибель работников на производстве. За последние десять лет – с 2006 по 2015 годы – травматизм со
смертельным исходом снизился более чем в два раза», – передает ТАСС слова Коржа.

Причем 72-75% случаев смертей на производстве связаны с человеческим фактором.Он отметил, что по показателям
смертельного травматизма, по оценкам Международной организации труда, Россия стоит рядом со странами Европейского
союза.

Корж напомнил, что в прошлом году на производстве в России погибло 1,7 тыс. работников, что на 27% меньше, чем в 2014
году. По его словам, наибольшее количество смертельных случаев приходится на сферу строительства, где происходит около
22% всех подобных инцидентов. Также травмоопасными являются обрабатывающая отрасль, транспорт, сельское хозяйство и
сфера добычи полезных ископаемых.

07 апреля 2016, Россия, Пермский край, regnum.ru. В Пермском крае от травм на производстве в течение 2015 года
пострадало 810 человек, 28 из них погибли. Это ниже показателей 2014 года, когда пострадавшими стали 923 работника, а
погибших насчитывалось 32. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермьстата.

В Прикамье уровень производственного травматизма снизился на 12%
Пробел

Пробел

В ведомстве подчеркнули, что обследовали 1888 предприятий различных форм собственности (кроме микропредприятий), с
численностью работающих 437,7 тыс. человек. Из числа предприятий и организаций, предоставивших статистический отчет,
81,4% работали без несчастных случаев.

По сравнению с 2014 годом в крае зафиксировано снижение числа пострадавших в расчете на 1000 работающих с 2,2 до 1,9.
Самые низкие показатели наблюдались на предприятиях и организациях по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды, а также на предприятиях транспорта и связи (1 и 1,1 соответственно). Наиболее высокий показатель (4) отмечен в
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.
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Число пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в целом по краю составило 0,064, что ниже
уровня 2014 года. Самые низкие показатели — в организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг (0,015).

Потери рабочего времени, вследствие временной нетрудоспособности из-за травм на производстве, в целом по краю в 2015
году составили 31 тыс. человеко-дней. В результате несчастных случаев на производстве каждый пострадавший отсутствовал
на рабочем месте 38,3 дня.

Больше всего пострадавших при несчастных случаях на производстве приходилось на обрабатывающие производства — 382
человека (47,2% от всех пострадавших); в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйство пострадало 95 человек (11,7%); в
здравоохранении и предоставлении социальных услуг — 69 человек (8,5%).

В государственной инспекции труда в Пермском крае корреспонденту ИА REGNUM привели другие данные. По сведениям этой
надзорной организации, за 12 месяцев 2015 года в Пермском крае на производстве погиб 51 человек, в том числе три
женщины. За 12 месяцев 2014 года — погибло 56 человек, в том числе пять женщин. Кроме этого, в прошлом году произошло
102 тяжелых несчастных случая (за 12 месяцев 2014 года — 120 тяжелых несчастных случаев).

07 апреля 2016, Россия, Бурятия респ., ulan.mk.ru. Анализ производственного травматизма в республике показал, что в
результате несчастных случаев, связанным с производством, в Бурятии в прошлом году пострадали 292 человека. Самое
большое количество происшествий было связано с падением с высоты, воздействием движущихся, разлетающихся предметов
и деталей, ДТП, а также происшествий, повлекших «повреждения в результате противоправных действий других лиц».

В прошлом году в Бурятии зафиксировали 8 сокрытых травм на производстве
Пробел

Пробел

По данным регионального отделения фонда социального страхования, в Бурятии в прошлом году на производствах республики
произошел 301 несчастный случай, в 64 из которых работники получили тяжелые травмы, в 229 — легкие, а в 8 —
несовместимые с жизнью.

Стоит отметить, что в половине из поступивших сообщений о несчастных случаях со смертельным исходом причиной смерти
на рабочем месте послужило общее заболевание, что не позволяет отнести эти случаи к страховым. По закону страхователь
обязан сообщить о несчастном случае на производстве в течение суток с момента происшествия.

После проведения расследования пострадавший имеет право на лечебные и реабилитационные мероприятия за счет
страховых взносов этого предприятия, а если пострадавшего нет в живых — то на соответствующие пособия могут
рассчитывать члены его семьи.

На деле сообщения о несчастных случаях со стороны предприятий направляются с опозданием в 3-10-30 суток, а иногда и не
направляются вообще.

08 апреля 2016, Россия, Ярославская обл., goldring.ru. Специалисты Ярославского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ с начала года зафиксировали 128 несчастных случаев, произошедших с жителями Ярославской
области на рабочих местах, два из которых – смертельные. На данный момент страховыми признаны 97 случаев.

Число смертельных случаев с ярославцами на работе с начала года уменьшилось в
четыре раза

Пробел

Пробел

В сравнении с прошлым годом количество происшествий практически не изменилось: в 2015 году 133 человека пострадали во
время работы. Заметно снизилось количество смертельных случаев. В первом квартале 2015 года в результате полученных на
работе травм погибли 8 человек. Стоит отметить, что в четырех случаях пострадавшие находились в состоянии алкогольного
опьянения.

Общая сумма выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний за первый квартал 2016 года составила свыше 126 млн рублей. В сравнении с прошлым
годом она увеличилась на один миллион рублей.

13 апреля 2016, Россия, Томская обл., tv2.tomsk.ru. Количество случаев производственного травматизма в Томской области в
2015 году сократилось на 12,8%, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Томской области производственный травматизм снизился на 12%
Пробел

Пробел

«За последние годы наблюдается отчетливая тенденция снижения производственного травматизма и в России, и в Томской
области: если в 2013 году таких случаев 476, в 2014-м — 424, то в 2015-м — 376. Безопасность труда была и остается
приоритетом в работе власти и социально ответственных предприятий, ведь речь идет не только о здоровье, но подчас и о
безопасности работников», — сообщил Чингис Акатаев.

Начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных отметила сокращение на 20% числа
профзаболеваний (в 2015 году — 42 случая). По ее мнению, этому способствует модернизация производственного
оборудования, современные средства защиты, регулярные медосмотры и специальная оценка условий труда.
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14 апреля 2016, Россия, Амурская обл., amur.info. 13 жителей Амурской области погибли и 195 получили увечья на рабочем
месте в 2015 году. Такие данные опубликовал Амурстат по результатам обследования 1 374 предприятий Приамурья. Согласно
статистике, большинство пострадавших – 168 человек – мужчины.

208 амурчан в 2015 году пострадали на работе, 13 случаев – со смертельным
исходом

Пробел

Пробел

Производственный травматизм – это совокупность травматических повреждений (травм), полученных при несчастных случаях
на производстве, которая обычно исчисляется количеством травм на 1 000 человек работающих за определенные промежутки
времени. Таким образом, в Амурской области пострадавшими на производстве считаются 1,5 человека в расчете на 1 000
работающих. Это меньше, чем в предыдущие годы. Так в 2013 году пострадали 2,1 человека на 1 000 работающих, всего – 295
сотрудников. В 2014 году пострадали 1,7 человека на 1 000 работающих, всего – 242 работника.

Самое большое количество тех, кто получил в прошлом году инвалидность или погиб, насчитывается на стройке – 43 человека.
На втором месте транспорт и связь – 40 человек. 37 рабочих пострадали во время добычи полезных ископаемых. Как
сообщало ИА «Амуринфо», в регионе люди чаще всего получают травмы, падая с высоты – 29 %, 17 % получили увечья в
результате падения балок и прочих тяжелых конструкций. В результате действия движущихся, вращающихся, разлетающихся
деталей машин травмированы 23 %.

Среди городских округов и муниципальных районов Амурской области наиболее высокий уровень травматизма со
смертельным исходом приходится на предприятия Мазановского, Зейского, Благовещенского и Ивановского районов. В
Благовещенске в 2015 году на производстве пострадали 67 человек, или 32,2 % от общего числа пострадавших по области
амурчан.

В целом по Амурской области из-за производственных травм на предприятиях и в организациях в 2015 году было потеряно
13,2 тысячи человеко-дней. Больше всего – в Тындинском и Константиновском районах, в Белогорске, Райчихинске и
Благовещенске.

Производственный травматизм и профессиональные заболевания отвлекают значительные материальные ресурсы на
ликвидацию их последствий. Так, в 2015 году на мероприятия по охране труда на предприятиях и в организациях Амурской
области израсходовано 1,5 миллиарда рублей, или 10,9 тысячи в расчёте на 1 работающего (в 2010 – 724 миллиона рублей,
или 4,7 тысячи рублей; в 2013 году – 1 175,1 миллиона, или 8,3 тысячи рублей; в 2014 – 1, 3 миллиарда, или 9,1 тысячи
рублей в расчёте на 1 работающего).

14 апреля 2016, Россия, Ямало-Ненецкий АО, sever-press.ru. В Салехарде в режиме видеоконференцсвязи прошло
расширенное заседание межведомственной комиссии по охране труда в Ямало-Ненецком автономном округе под
председательством заместителя главы региона Татьяны Бучковой. Она отметила, что в прошлом году на производстве
пострадали 289 человек. Это на 18,8 процента меньше, чем в 2014 год (356 человек). «В прошлом году несчастные случаи
унесли десять жизней, что на 52,4 процента меньше, чем за 2014 год (21 человек). Но нам есть еще к чему стремиться», -
сказала заместитель губернатора ЯНАО.

На Ямале снизили травматизм на производстве
Пробел

Пробел

Директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова сообщила, что у руководителей предприятий
повысилась социальная ответственность и заинтересованность в создании безопасных условий труда. «По результатам
проводимой работы снизился уровень производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом. В округе
коэффициент травматизма составил 1, по России этот показатель - 1,9. Считаю, что этому способствовала профилактическая
работа, в частности, обучение по охране труда, внедрение современных здоровьесберегающих технологий профилактики
неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни населения нефтегазодобывающих регионов», -
сообщила Елена Карпова.

14 апреля 2016, Россия, Тюменская обл., vsluh.ru. В прошлом году значительно возросли темпы проведения специальной
оценки условий труда. Общее количество рабочих мест, на которых проведена оценка, включая аттестацию рабочих мест,
увеличилось на 14% по сравнению с 2014 годом и составило более 250 тыс. рабочих мест или 55% от подлежащих оценке.

Уровень производственного травматизма в Тюменской области сократился на 0,2%
Пробел

Пробел

Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции начальник управления по труду регионального департамента труда и
занятости населения Ирина Лапицкая, по результатам оценки условий труда численность работников, занятых во вредных и
опасных условиях, в прошлом году снизилась более чем на 4% и составила 88,3 тыс. работников, или 15% от общей
численности застрахованных работников. По итогам 2015 года по охране труда обучено на 12% больше работников, чем в
2014 году. Общая численность обученных за 2013–2015 годы составила 45,8 тыс. человек.

Ирина Лапицкая обратила внимание, что в Тюменской области численность работников, пострадавших на производстве, в
прошлом году сократилась на 75 человек (19%) и составила 318 человек. Уровень производственного травматизма сократился
на 0,2% и составил 1,5 человек на тысячу работающих.
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14 апреля 2016, Россия, Смоленская обл., smolnarod.ru. В организациях Смоленска в первом квартале 2016 года не было
зафиксировано ни одного тяжелого несчастного случая на производстве, тогда как за этот же период 2015-го таковых было
четыре, а также имели место два несчастных случая со смертельным исходом. Об этом сообщает Смоленское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ.

Уровень травматизма у смоленских организаций в этом году снизился по сравнению
с предыдущим

Пробел

Пробел

В целях предупреждения травматизма предприятиям рекомендовано воспользоваться возможностью направить часть взносов
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих уплате в
2016 году в территориальный орган ФСС РФ, на превентивные меры по снижению профессиональных рисков и сохранение
трудоспособности работников.

29 марта 2016, Россия, Бурятия респ., zab.gosnadzor.ru. 19 февраля 2016 г. на руднике «Кедровский» ООО «Артель старателей
Западная» произошел несчастный случай с тяжелым исходом - попал под колеса самосвала подземный электрослесарь.
Расследование данного случая проводилось с 24 февраля по 9 марта 2016 г.

Результаты расследований
Забайкальское управлением Ростехнадзора провело расследования несчастных
случаев на рудниках

Пробел

Пробел

Пробел

Комиссия выявила основные причины произошедшего случая, которыми явились неудовлетворительная организация
производства работ, в том числе: отсутствие или недостаточный контроль со стороны руководителей и специалистов
подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Виновные лица и административные наказания будут определены на заседании Совета Управления. По результатам
расследования к административной ответственности привлечены два должностных лица и одно юридическое лицо.
Административное наказание - штраф, на общую сумму 240 тыс. рублей.

Сотрудники Байкальского отдела горного надзора и надзора за маркшейдерскими работами Забайкальского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) провели расследование
смертельного несчастного случая на руднике Ирокинда ОАО «Бурятзолото».

01 марта 2016 г. на руднике Ирокинда ОАО «Бурятзолото» во время бурения шпуров в забое с борта горной выработки
произошло отслоение горной массы, в результате чего был травмирован проходчик. При транспортировке в больницу
пострадавший скончался.

Комиссия установила основную причину, вызвавшую несчастный случай: неудовлетворительная организация производства
работ, выразившаяся в необеспечении организации и осуществления производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности в части выявления и устранения нарушений и недостатков при проведении
внутренних проверок.

По результатам расследования несчастного случая разработаны мероприятия из 5 пунктов по устранению причин и
недопущения несчастных случаев в дальнейшем, установлены сроки их выполнения. Установлены лица, ответственные за
допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся
причинами несчастного случая. Возбуждено административное производство в отношении 8 должностных лиц по части 1
статьи 9.1 и одно юридическое лицо по части 3 статьи 9.1. КоАПРФ.

31 марта 2016, Россия, Воронежская обл., vdon.gosnadzor.ru. Комиссией, сформированной Верхне-Донским Управлением
Ростехнадзора, 30 марта 2016 года закончено расследование аварии автомобильного грузоподъёмного крана, произошедшей
27 февраля текущего года на строительном объекте по ул. Плехановская, д. 35 в г. Воронеже.

Верхне-Донское управление Ростехнадзора закончило расследование аварии
автомобильного грузоподъёмного крана

Пробел

Пробел

Установлено, что причинами происшествия стало отсутствие надлежащего производственного контроля за эксплуатацией
машины со стороны её владельца, а так же неисполнение обязанностей по обеспечению безопасного применения крана,
организацией, которой по договору кран оказывал услуги по механизации работ. Выезд крана на площадку, не имевшую
надлежащей прочности, что послужило причиной его падения, стало возможным вследствие нарушений норм и правил в
области промышленной безопасности и должностных и производственных инструкций.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении требований промышленной
безопасности, к административной ответственности.
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07 апреля 2016, Россия, Нижегородская обл., volok.gosnadzor.ru. Комиссия Волжско-Окского управления Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершило расследование причин тяжелого
несчастного случая, произошедшего со слесарем-обходчиком ООО «ПКД Эксплуатация».

Волжско-Окское управление РТН завершило расследование тяжелого несчастного
случая на канатной дороге «Нижний Новгород – Бор»

Пробел

Пробел

26 марта 2016 г. во время визуального осмотра конвейерной станции канатной дороги «Нижний Новгород – Бор» слесарь-
обходчик получил тяжелую травму руки с травматической ампутацией пальцев.

Причинами произошедшего стали несоблюдение работником требований производственной инструкции для слесаря-
обходчика, выразившиеся в снятии ограждения и прямого контакта правой руки пострадавшего с вращающейся клино-
ременной передачей, а также ненадлежащий контроль за работами со стороны заместителя директора ООО «ПКД
Эксплуатация».

11 апреля 2016, Россия, Москва, gosnadzor.ru. 14.03.2016г., ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта им. В.Д. Ялевского, Кемеровская
область.

Ростехнадзор информирует об авариях и несчастных случаях, по которым
завершено расследование (11 апреля)

Пробел

Пробел

При задвижке лавного конвейера на сопряжении лавы 52-11 с вентиляционным штреком 52-11 произошло возгорание метана
вдоль лавного конвейера. Пострадавших нет.

Авария произошла на территории Сибирского управления Ростехнадзора.

Организационно-технические причины:

1. Образование местного скопления метана горючей концентрации выносимого из нижней ветви у приводного вала верхней
головки лавного конвейера.

2. Нагрев металлических поверхностей составных частей приводного вала забойного конвейера лавы 5211 до температуры
воспламенения угольной пыли при повышенном трении.

3. Отсутствие надлежащего контроля за эксплуатацией лавного конвейера.

4. Недостаточный уровень организации и осуществления производственного контроля.

12.01.2016г., ООО «Объединённая сервисная компания» (ООО «ОСК»), Челябинская обл., г. Магнитогорск.

В цехе улавливания и переработки химических продуктов, 2-й блок, помещение МСС, коксохимическое производство, ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» при проведении профилактических работ в помещении распределительного
устройства (РУ) в результате термического замыкания получили термические ожоги лица и рук мастер по ремонту и
электромонтер. Степень тяжести повреждения здоровья при несчастном случае относится к тяжелой.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточности мер при проведении работ по
техническому обслуживанию электрооборудования.

2. Нарушены требования охраны труда и промышленной безопасности.

28.02.2016г., ООО «Шахта «Осинниковская», Кемеровская область.

При выполнении работ по натяжению ленточного полотна пострадавший был зажат между ленточным полотном и приводным
барабаном ленточного конвейера, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:

1. Необеспечение безопасных условий и охраны труда работников, заключающееся в неудовлетворительной организации
производства работ.

2. Нарушение производственной дисциплины со стороны пострадавшего, выразившееся в нарушении порядка технического
обслуживания ленточного конвейера 3Л - 1200К без его остановки.

3. Недостатки в проведении текущего инструктажа по безопасным методам ведения работ при допуске работников к
производству работ по наростке и стыковке ленточного полотна.

08.03.2016г., ООО «Шахта Байкаимская» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемеровская область.

Руководством был выдан наряд на откачку воды из мульды вентиляционного штрека и в тупике западного путевого уклона.
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Увидев, что вода на сбросе из трубы не идет, пострадавшим было принято решение о прокладке нового трубопровода, так как
действующий трубопровод был под водой, что не представляло возможности оценить его исправность. Совместно с
горнорабочим был сооружен плот, к которому был привязан один конец пластиковой трубы. Перебирая руками за
монорельсовую балку, пострадавший направился стоя на плоту по подтопленной части выработки к насосу, отплыв 80 м,
пострадавший потерял равновесие и упал с плота в воду, в результате чего утонул.

Несчастный случай произошел на территории, поднадзорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационно-технические причины:

1. Подтопление вентиляционного штрека №7 в результате утечки воды из пожарно-оросительного трубопровода.

2. Отсутствие контроля за состоянием горных выработок со стороны инженерно-технических работников участка.

3. Непринятие оперативных мер по откачке воды после получения информации от участка аэрологической безопасности
лицам участкового надзора.

4. Применение небезопасных методов работ пострадавшим.

11 апреля 2016, Россия, Тюменская обл., sural.gosnadzor.ru. Северо-Уральское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершило расследование несчастного случая со
смертельным исходом, произошедшего 16 января 2016 года в ПАО «Геотек Сейсморазведка» - «Тюменнефтегеофизика» при
выполнении полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3D, в пределах Коптанской площади, расположенной на территории
Уватского района, на профиле 1827 пикет 6394.

Северо-Уральское управление РТН завершило расследование несчастного случая со
смертельным исходом в ПАО «Геотек Сейсморазведка»

Пробел

Пробел

При расследовании несчастного случая со смертельным исходом выявлены грубые нарушения требований промышленной
безопасности. Причиной несчастного случая со смертельным исходом явились неудовлетворительная организация
производства работ и  нарушение технологического процесса.

29 марта 2016 года Северо-Уральским управлением Ростехнадзора было вынесено постановление по делу об
административных правонарушениях. По результатам рассмотрения составлено 5 протоколов об административных
правонарушениях на должностных лиц ПАО «Геотек Сейсморазведка» - «Тюменнефтегеофизика», ответственность за которые
предусмотрена частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ, с вынесением постановлений о наложении штрафов на общую сумму 200 тыс.
рублей.

Также составлен протокол и вынесено постановление о наложении штрафа на юридическое лицо ПАО «Геотек
Сейсморазведка» - «Тюменнефтегеофизика» по части 3 статьи 9.1. КоАП РФ в сумме 500 тыс. рублей.

14 апреля 2016, Россия, Кабардино-Балкарская респ., kav.gosnadzor.ru. Кавказским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в период с 20
февраля по 16 марта 2016 года проведено расследование причин аварии на газопроводе высокого давления в п. Янтарный,
Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики.

Кавказским управлением РТН завершено расследование аварии на газопроводе
высокого давления в п. Янтарный Кабардино-Балкарской Республики

Пробел

Пробел

По результатам расследования, с 1 по 7 апреля 2016 года вынесены постановления о наложении административного
наказания (ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ) в виде штрафа на трех должностных лиц АО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в
Прохладненском районе и Прохладненского РЭС Кабардино-Балкарского филиала ПАО МРСК «Северного Кавказа» (КБФ ПАО
МРСК СК) общей суммой 60 000 рублей.

Ранее, 19 февраля 2016 года подразделением КБФ ПАО МРСК СК, в ходе проведения работ по установке
электрооборудования Вл-10 на земельном участке по адресу: ул. Садовая, 1 «а», п. Янтарный, Прохладненского района, КБР,
ямобуром производились земляные работы в месте прокладки газопровода, в результате был поврежден подземный
газопровод высокого давления. В результате аварии три населенных пункта на пять часов были отключены от газоснабжения.

В процессе расследования было установлено что, подразделением КБФ ПАО МРСК СК - Прохладненские районные
электрические сети проводились работы в охранной зоне сети газораспределения с нарушением требований нормативно-
правовых актов, а именно: в нарушение пункта 2.1.24 требований Правил безопасности при строительстве линий
электропередачи и производстве электромонтажных в зоне подземных коммуникаций, проводились без письменного
разрешения организаций, ответственную за эксплуатацию этих коммуникаций; в нарушения пункта 13 Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, работы велись без согласования с заинтересованными лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации; в нарушение пункта 6. Правил охраны газораспределительных сетей.

С 24 февраля по 7 апреля 2016 года по результатам расследования составлены: акт «Технического расследования причин
аварии», протоколы об административных правонарушениях, постановления о наложении административного наказания.
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24 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., volok.gosnadzor.ru. Расширенное совещание Волжско – Окского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) «Об итогах
работы предприятий и организаций поднадзорных Волжско-Окскому управлению Ростехнадзора по обеспечению
энергетической безопасности в 2015 году и задачах на 2016 год» состоялось 23 марта 2016 года.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ. АНАЛИТИКА. ОБЗОРЫ.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
Волжско-Окское управление Ростехнадзора подвело итоги работы по обеспечению
энергетической безопасности в 2015 году

Пробел

Пробел

Пробел

В совещании приняли участие заместитель Губернатора Нижегородской области Александр Байер, представители
Правительства Нижегородской области, заместитель Нижегородского межрайонного природоохранного прокурора, а также
представители крупнейших предприятий энергетической отрасли Нижегородской области.

В ходе заседания участники обсудили вопросы энергетической безопасности, а так же вопросы осуществления надзорной и
контрольной деятельности за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений, в частности, в предстоящий
паводковый период.

В целом, в 2015 году в области энергетического надзора Управлением было проведено 3 514 проверок, по итогам которых
было выявлено более 10 тыс. нарушений.

По словам исполняющего обязанности руководителя Управления Константина Давыдова, в 2015 году произошло три аварии
на объектах энергетики, одной из основных причин которых стал значительный износ оборудования.

«Основная проблема обеспечения безопасности на энергетических предприятиях - это высокая степень износа основных
производственных фондов. По оценкам специалистов Управления процент износа оборудования колеблется от 63% до 100% в
зависимости от организации и вида оборудования» - отметил Константин Давыдов.

Заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора Сергей Усков, в своем докладе обратил особое
внимание на неудовлетворительную организацию работ по техническому освидетельствованию основного энергетического
оборудования, а также на неудовлетворительное качество организации работы с персоналом энергетических предприятий:
«Низкая производственная дисциплина персонала и слабый контроль за проведением работ в электроустановках со стороны
ответственных лиц – еще одна из основных причин аварий на объектах энергетики, произошедших в 2015 году».

Еще один вопрос, требующий незамедлительного решения, по мнению Сергея Ускова, это большое количество бесхозяйных
гидротехнических сооружений на территории Нижегородской области: «С 2011 года по настоящее время Управлением
исключено из реестра 515 бесхозяйных ГТС Нижегородской области, тем не менее, работу по ликвидации бесхозяйности
гидротехнических сооружений нужно продолжать в прежнем режиме, так как в реестре значится еще 361 бесхозяйное
гидротехническое сооружение».

Заместитель начальника отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС Сергей Родионов затронул
тему прохождения паводка: «С целью минимизации возможных негативных последствий от прохождения паводка 2016 года
Управлением ведется активная работав этом направлении: созданы группы оперативного контроля за состоянием
безопасности ГТС, организовано межведомственное взаимодействие, путем оперативного обмена информацией о
складывающейся паводковой обстановке, также специалисты Управления принимают участие в мероприятиях, по проверке
готовности муниципальных образований к прохождению паводка, проводимых ГУ МЧС России по Нижегородской области».

Также на совещании с докладами выступили представители филиала ПАО "РусГидро" "Нижегородская ГЭС", Нижегородского
филиала ПАО "Т-Плюс" и Нижегородского ПМЭС ПАО "ФСК ЕЭС".

Подводя итоги расширенного совещания Исполняющий обязанности руководителя Волжско-Окского управления
Ростехнадзора Константин Давыдов отметил необходимость подобных встреч: «Данные мероприятия, это своего рода
площадка обмена мнениями надзорных органов и поднадзорных предприятий. Надеюсь, что сегодняшний диалог будет
полезен для нашей дальнейшей совместной работы в области обеспечения энергетической безопасности», - резюмировал
Константин Давыдов.

04 апреля 2016, Россия, Самарская обл., srpov.gosnadzor.ru. О требованиях законодательства рассказал собравшимся главный
инспектор Тольяттинского подразделения Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Анатолий Горбунов

Ростехнадзор принял участие в круглом столе по вопросам промышленной
безопасности на крупных предприятиях

Пробел

Пробел

24 марта в Тольятти в Самарском филиале АО «СОГАЗ» прошел круглый стол на тему «Промышленная безопасность и
формирование резервов на предприятиях. Актуальные требования законодательства».
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Мероприятие было организовано при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзора) и МЧС России по Самарской области для руководителей предприятий и их заместителей в области
промышленной и пожарной безопасности и финансового планирования.

В обсуждении приняли участие: главный инспектор Тольяттинского подразделения Ростехнадзора Анатолий Горбунов,
представитель Департамента Общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти Михаил Агафонов, а также
представители МЧС - старший лейтенант внутренней службы, инспектор отдела надзорной деятельности г.о. Тольятти,
Жигулевска и м.р Ставропольский Елена Кишенкова и майор внутренней службы, начальник отдела надзорной деятельности г.
о. Тольятти, Жигулевска и м.р. Ставропольский Александр Перфилов. Собравшихся интересовали, в первую очередь, основные
моменты страхования расходов предприятия на ликвидацию ЧС.

В закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО) внесены изменения,
предполагающие существенное увеличение лимитов страховых выплат в случае аварии на опасных объектах. Изменения в
закон официально были опубликованы 9 марта и вступают в силу уже в сентябре.

- В соответствии с требованием федерального закона каждая организация, эксплуатирующая опасные производственные
объекты, обязана иметь сформированный резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и
ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, но не все предприятия разбираются в тонкостях законодательства,
─ отметил главный инспектор Тольяттинского подразделения Ростехнадзора Анатолий Горбунов.

Именно поэтому самыми актуальными вопросами на мероприятии стали: изменение в законодательстве вследствие
произошедших аварий на опасных объектах, реализация мероприятий по устранению и предупреждению последствий
чрезвычайных ситуаций, способы формирования финансовых резервов на предприятии в условиях сокращения общих
издержек предприятий, ответственность за несоблюдение требований законодательства по промышленной и пожарной
безопасности. Как отметили участники круглого стола, закон с учетом внесенных поправок будет способствовать повышению
социальной значимости и клиентоориентированности закона об ОСОПО.

05 апреля 2016, Россия, Чувашская респ., privol.gosnadzor.ru. 31 марта 2016 года заместитель руководителя Приволжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Чувашской
Республике Андрей Данилов принял участие в совещании по вопросам недропользования «Актуальные вопросы
недропользования в Чувашской Республике».

Заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора по Чувашской
Республике принял участие в совещании по вопросам недропользования

Пробел

Пробел

В ходе совещания поднимались вопросы управления государственным фондом недр и регулирование отношений
недропользования на территории Чувашской Республики, вопросы контроля и надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр, вопросы особенности перевода земель, связанных с добычей полезных
ископаемых в категорию земель промышленности.

В своем выступлении заместитель руководителя Андрей Данилов сообщил, что процедура ежегодного рассмотрения планов и
схем развития горных работ (ПРГР) в Приволжском управлении Ростехнадзора позволяет на стадии проектирования выявлять
и устранять нарушения действующих требований в области обеспечения безопасного ведения работ, связанных с
пользованием недрами.

Поэтому одним из приоритетных направлений в контрольно-профилактической работе органов государственного горного
надзора остаётся рассмотрение годовых планов развития горных работ.

Согласование годовых планов осуществляется в целях обеспечения рационального и безопасного ведения горных работ,
соблюдения законодательных и нормативных требований, условий лицензий на пользование недрами, проектных решений по
отработке запасов полезных ископаемых и их переработке, а также выполнение мероприятий по охране недр, промышленной
безопасности и предотвращению вредного влияния горных работ на окружающую среду.

Анализируя итоги работы комиссии Приволжского управления Ростехнадзора по согласованию планов развития горных работ
на 2016 год на 31 марта 2016 год рассмотрено всего ПРГР по 129 месторождениям.

Из них по Республике Татарстан - рассмотрено ПРГР по 74 месторождениям. По Чувашской Республике - рассмотрено ПРГР по
24 месторождениям. По Республике Марий Эл – рассмотрено ПРГР по 31 месторождению.

Количество согласованных ПРГР по Республике Татарстан по 72 месторождениям, по 2 месторождениям планы не
согласованы. По Чувашской Республике согласовано ПРГР по 27 месторождениям и по 4 месторождениям планы не
согласованы. По Республике Марий Эл согласовано ПРГР по 22 месторождениям, по 2 планы не согласованы.

Основными нарушениями, выявленными в ходе рассмотрения годовых планов развития горных работ на месторождениях, в
результате которых принято решение об отказе в согласовании программ, являются: несоблюдение положений технического
проекта разработки месторождения, несоответствие планомерной разработки и отсутствие рекультивации на месторождениях,
а также невыполнение условий согласования годового плана за предыдущий год; отсутствие авторского надзор проектной
организации за выполнением проектных решений; отсутствие представителей недропользователя, в том числе и главного
геолога; представленные топографические планы имеют условную систему координат, что нарушает положения Постановления
Правительства РФ от 03.03.2007 № 139 «Об утверждении правил установления местных систем координат» и от 28.12.2012 №
1463 «О единых государственных системах координат».
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Кроме того у ряда компаний выявлено: отсутствие аттестации главного маркшейдера в части маркшейдерского обеспечения
безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием
(Б.6.1.) и маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и
нерудных месторождений полезных ископаемых (Б.6.3.), не представление материалов геолого-маркшейдерского
обслуживания, книг маркшейдерских указаний, журналов полевых съемок, положениий о маркшейдерской и геологической
службе, согласованных в установленном порядке.

По итогам работы комиссии Приволжского управления Ростехнадзора все без исключения недропользователи получили
согласования плана развития горных работ с условиями выполнения следующих требований по обеспечению безопасного
ведения работ:

- до начала добычных работ ознакомить инженерно-технических работников и рабочий персонал, занятый на добычных
работах, с планом горных работ и паспортами забоев;

- обеспечить проведение комплекса геолого-маркшейдерских работ, предусмотренного статьей 24 Закона Российской
Федерации «О недрах».

- к ведению горных работ допускать лиц, обученных и аттестованных в установленном порядке;

- при изменении условий разработки месторождения вносить изменения в план развития горных работ с согласованием в
Приволжском управлении Ростехнадзора.

05 апреля 2016, Россия, Москва, advis.ru. Угледобыча – дело весьма опасное: из 99 шахт в стране к опасным по внезапным
выбросам газа относятся 19, а к так называемым сверхкатегорийным – 25 шахт. Крупные аварии случались неоднократно: в
2007 г. прогремели взрывы на шахтах «Ульяновская» (110 погибших) и «Юбилейная» (39 погибших), в 2010 г. случилась авария
на шахте «Распадская» (91 погибший), а в 2013 г. авария произошла на «Воркутинской» (19 погибших). Всего на российских
шахтах за последние 12 лет случилось 10 крупных аварий, в которых погиб в общей сложности 391 человек.

Как угольные компании борются с аварийностью на шахтах
Пробел

Пробел

Больше датчиков

По данным «Мечела», затраты компании на промышленную безопасность в кузбасских шахтах за последние пять лет составили
900 млн руб. А пресс-служба «Евраза» рассказала, что компания учла уроки аварии на шахте «Распадская» и теперь не только
контролирует уровень метана с помощью датчиков, но и проводит предварительную дегазацию угля до начала добычи. Метан
откачивают с помощью современного бурового оборудования. В шахтах, кроме того, пытаются предотвратить самовозгорание
угля, что может сильно повысить концентрацию метана в воздухе. И наконец, шахтеры ведут постоянную борьбу с угольной
пылью, которая тоже может спровоцировать взрыв. По данным пресс-службы, «Евраз» недавно приобрел специальное
оборудование для этого.

В шахте «Северная», где произошел взрыв, было установлено 257 стационарных датчиков, для каждого были определены
собственные отклонения от нормы в зависимости от местонахождения.

Компания «Северсталь менеджмент», которой принадлежит шахта «Северная», системно вопросами безопасности занялась с
2010 г. Тогда была запущена пропагандистская кампания по соблюдению правил техники безопасности, рассказывает Андрей
Белышев, директор по работе с персоналом компании. Он говорит, что «Северсталь» в 2014–2015 гг. израсходовала на эти
цели 7,8 млрд руб. Николай Павленко, директор по охране труда, производственному контролю и экологии
«Воркутаугля» (дочернее предприятие «Северстали», в нем работают 6884 человека), рассказывает, что в 2015 г.
«Воркутауголь» вложила в промышленную безопасность и охрану труда 1,4 млрд руб.

Человеческий фактор

Однако многие не исключают и роль человеческого фактора в событиях на «Северной». Дарья Трясухо, дочь погибшего
шахтера, опубликовала на своей странице во «В контакте» фотографии переносного газоанализатора одного из горняков,
спускавшегося в шахту «Северная» 11 февраля. На снимке уровень метана – 2,55% при предельно допустимой по инструкции
концентрации газа в 2%. «Даже если фото были сделаны в нашей шахте, нам неизвестно, в каком месте лавы были сняты
показания», – говорит Павленко. По его словам, шахта «Северная» относится к пятой, очень опасной категории шахт, где может
выделяться до 80 куб. м метана в минуту. «Если бы стационарные датчики показали превышение концентрации газа, то
система автоматически отключила бы электричество в лаве и всем пришлось бы выйти наверх. Но этого не произошло», –
объясняет он.

Вячеслав Аксененко, в прошлом шахтер почти с 20-летним опытом работы на шахтах, а ныне преподаватель учебного центра
«Охрана труда и экология» в городе Шахты Ростовской области, говорит, что не раз сталкивался с тем, что шахтеры
заворачивали датчики в фуфайки, когда те начинали пищать из-за превышения концентрации метана в лаве. Прекращать при
этом работы никто и не думал. Шахтеры знают, что системы безопасности созданы с большим запасом прочности. Прибор
начинает пищать при концентрации метана в 2%, а взрыв может произойти при 7%.

Белышев рассказал, что компания сразу после аварии провела 42 интервью и опросила 57 человек в фокус-группах в Воркуте.
По словам Белышева, сами шахтеры и другие работники подземных служб сказали, что датчики никто не подкручивал и
начальство не принуждало их нарушать правила безопасности. Зато работники наземных служб в большей степени готовы
были заподозрить шахтеров в нарушениях.

Три уровня
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По словам Павленко, служба по охране труда и экологии в «Воркутаугле» насчитывает 29 человек. Контроль безопасности
многоуровневый. Раз в месяц в шахту спускаются заместитель гендиректора по безопасности и главный механик
«Воркутаугля». «Последний раз шахта стояла из-за повышенной концентрации метана три дня в 2009 г. Ее запустили в работу
только после полной дегазации», – вспоминает Павленко. Гораздо чаще, говорит он, выявляются нарушения, связанные с
эксплуатацией механизмов.

Контроль второго уровня проводит ежесуточно заместитель главного механика. Он тоже выявляет массу мелких нарушений и
дает срок на их устранение. Чаще всего в этих случаях шахта продолжает работать в штатном режиме, работы полностью
останавливаются, только если нарушены системы, связанные со взрывоопасностью. К концу 2016 г., говорит Павленко, в
шахтах будет подключена система ежесменного контроля за оборудованием.

Третий уровень – контроль за людьми. По правилам компании работники «Воркутаугля» несут коллективную ответственность
за нарушение техники безопасности и сокрытие производственных травм. В таких случаях наказывают всех свидетелей
нарушения, не воспрепятствовавших ему. Только в 2015 г., рассказывает Павленко, на шахте «Северная» наказали четырех
человек за неисполнение правил безопасности. «При небольших нарушениях наказываем обычно рублем, делаем замечание и
отправляем на инструктаж», – рассказывает он. При грубых нарушениях людей увольняют, говорит Павленко. Из-за
производственных травм шахту останавливают редко, но работы замедляются и шахтеры рискуют не выполнить план. А от
этого напрямую зависит их заработок.

Анонимная борьба

Представители «Северстали» утверждают, что система оплаты труда составлена таким образом, что шахтерам невыгодно
нарушать технику безопасности. По словам Белышева, в среднем шахтеры «Воркутаугля» зарабатывают 95 600 руб. При этом в
IV квартале 2015 г. соотношение постоянной и переменной части в зарплате шахтеров составляло 73% к 27%. Если план не
выполнен из-за простоя шахты по причине повышенной концентрации метана в воздухе, то шахтеры не теряют в зарплате, так
как план составлен уже с учетом возможных «простоев по газу». Зато если работы остановились по вине команды,
премиальная часть сократится. «Ради лишних 5000 руб. никто не будет рисковать жизнью», – соглашается Иван Мохначук,
председатель Российского профсоюза угольщиков.

В «Северстали» для выявления нарушителей разработана система анонимных оповещений, рассказывает Белышев. Человек
может послать sms об увиденном нарушении, позвонить на горячую линию или на телефон доверия, а также задать вопрос на
портале компании. Правда, по словам Павленко, за последний год ни одного анонимного сообщения о нарушениях
аэрогазовой защиты из шахты «Северная» не поступало. Зато время от времени поступали сообщения о попытках скрыть
производственную травму, что в компании тоже считается грубым нарушением правил безопасности. По словам Аксененко,
шахтеры боятся доносить о нарушениях, чтобы их не уволили. Тем более что устроиться заново на работу по профессии будет
сложно – не так уж много в стране шахт, говорит он. По данным пресс-службы, «Северсталь» планирует провести конференцию
по безопасности для сотрудников с участием гендиректора «Воркутаугля», а также встречи директоров подразделений с
работниками.

Премьер-министр Дмитрий Медведев тем не менее отметил на недавнем совещании о перспективах развития российской
угольной промышленности, что трагедия в шахте «Северная» показала: риски смертельного травматизма на российских шахтах
так и не ликвидированы. В России до сих пор много шахт, которые работают в сложных горно-геологических условиях,
работникам шахт и вспомогательным горноспасательным командам не хватает профессиональной подготовки, а угольные
компании сократили инвестиционные программы из-за ухудшения финансового положения, сказал премьер.

КОМПЕТЕНТНО: Яков Полонский, ООО"Экспертиза", заместитель директора по НИР

<<< Техническое обеспечение средствами и системами безопасности имеет решающее значение, отчасти
компенсируя пресловутый человеческий фактор. Вместе с тем, само по себе наличие даже развитой и
структурированной приборной системы контроля не будет являться достаточным без соответствующих
изменений в системе организации и управления промышленной безопасностью, без установления жестких
процедур ответственности и внешнего мониторинга функционирования технической и управленческой систем в
целом. >>>

06 апреля 2016, Россия, Нижегородская обл., volok.gosnadzor.ru. В I квартале 2016 г. количество обращений граждан,
поступивших в общественную приемную Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), увеличилось на 42% по сравнению с I кварталом предыдущего года,
общее число жалоб составило 195 писем. 17% обращений были направлены заявителями через раздел сайта «Обратная
связь», а также по электронной почте.

Количество обращений граждан в Волжско-Окское управление Ростехнадзора
увеличилось на 42% по сравнению с I кварталом 2015 года

Пробел

Пробел

Значительная часть обращений связана с вопросами промышленной безопасности опасных производственных объектов (36%
от полученной корреспонденции). Обращения по вопросам нарушения требований энергетической безопасности составили
24% от общего количества писем. Кроме того, в I квартале 2016 г. граждан волновали вопросы несоблюдения требований
промышленной безопасности при эксплуатации башенных кранов.
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В обращениях также содержались просьбы проверить техническое состояние лифтов в жилых многоквартирных домах.

Для рассмотрения и вынесения решений по вопросам, поднятым в обращениях граждан, в Волжско-Окском управлении
Ростехнадзора создавались комиссии, осуществлялись выезды на место, привлекались к административной ответственности
должностные лица.

11 апреля 2016, Россия, Москва, korins.ru. «Если человек страдает – он имеет право на компенсацию», – эти слова президента
Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Андрея Юрьева можно считать одним из девизов возглавляемого
им союза. За последний год организация добилась серьезных изменений в законодательство, направленных на защиту прав
пострадавших при авариях на опасных объектах.

Интервью президента Национального союза страховщиков ответственности А.
Юрьева: Право на компенсацию

Пробел

Пробел

Вопрос: Какие проблемы и несовершенства закона об ОС ОПО выявила (или еще раз подчеркнула) трагедия на шахте
«Северная» в Воркуте?

Андрей Юрьев: Вы правильно уточнили: проблемы, с которыми потерпевшие и страхователь столкнулись на примере этой
аварии, были нам известны и ранее, а сейчас проявились в очередной раз, причем, учитывая масштабы трагедии, с утроенной
силой. Основная проблема, конечно же, в том, что не все семьи, потерявшие в этой аварии своих близких, вправе претендовать
на страховую выплату. Действующая редакция закона №225-ФЗ предусматривает выплаты только иждивенцам погибших, а по
усредненной статистике лишь немногим более половины гибнущих в авариях людей являются кормильцами по гражданскому
законодательству, когда на их иждивении находились или престарелые родители, или маленькие дети, или родственники-
инвалиды, которые не могут себя сами обеспечивать. Данная норма, по сути, проистекает из Гражданского Кодекса.

Между тем, другой закон – «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» – уже начиная с 2013
года дает право на выплату не только иждивенцам, но и ближайшим родственникам погибшего, если иждивенцев у него не
было. То есть право на получение страховых компенсаций получают супруги погибших, их совершеннолетние дети или
родители. Страховщики сторонники распространения этого варианта и на опасные производства.

Вопрос: Решают ли эту проблему последние изменения, внесенные совсем недавно в закон №225-ФЗ?

Андрей Юрьев: Да, эта проблема будет устранена в сентябре текущего года, когда изменения вступят в силу, но очень жаль, что
это не было учтено еще на этапе запуска данного закона. Второй аспект, о котором НССО также говорит уже довольно давно, –
это явно недостаточный лимит страховой суммы в отношении угольных шахт.

Начиная с 2012 года он составляет 10 млн рублей. Это минимальная сумма, которой, например, вполне достаточно для
урегулирования небольших инцидентов. Но, к сожалению, на шахтах довольно часто случаются и настоящие трагедии, в
результате которых гибнут десятки людей. В случае, когда гибнет более 5 человек, страховой суммы для выплаты всем по 2
млн рублей не хватает, выплата осуществляется пропорционально.

Тем более странным выглядят такие низкие лимиты, если вспомнить, что одним из основных катализаторов запуска самого
закона стала трагедия на шахте «Распадской», в результате которой погиб 91 человек и еще более 130 получили различные
травмы!

Трагедия на шахте «Северная» послужила толчком к скорейшему согласованию очень важных изменений. Государственная
дума приняла в третьем чтении поправки, которые мы обсуждали больше года с Минфином, правительством и законодателями.
В новой редакции закона №225-ФЗ: в отношении угольных шахт размер страховой суммы повышается до 50 млн рублей (если
максимальное количество человек в смене не более 50) и 100 млн рублей (если максимальное количество человек в смене
более 50). Эти поправки также вступят в силу в сентябре. К сожалению, на аварию на шахте «Северная» новый порядок
распространяться не может.

Вопрос: Этого увеличения достаточно?

Андрей Юрьев: С учетом того, что выплаты теперь будут осуществляться фактически по каждому погибшему в аварии человеку,
даже 100 млн рублей может в некоторых случаях не хватить. Но в целом данные лимиты уже гораздо лучше защищают
имущественные интересы страхователя. И это можно назвать хоть и несколько запоздалой, но победой.

Вопрос: Почему так долго рассматривались поправки?

Андрей Юрьев: Нельзя сказать, что принятие поправок было искусственно затянуто. После принятия закона проходил период
накопления данных, выявления узких мест, дорабатывались поправки по разным аспектам выплат компенсаций пострадавшим.
Например, проходило большое обсуждение порядка выплат компенсаций по НУЖДам (нарушение условий
жизнедеятельности), выплат за погибшее имущество и т. д.

Вопрос: Все ли предложения по совершенствованию системы компенсаций, которые разрабатывал и предлагал НССО, учтены и
приняты?

Андрей Юрьев: Можно сказать, что внесенные поправки устранили наиболее проблемные моменты системы страховых выплат,
выявленные нами за время действия закона. Например, действующий до сих пор порядок выплат потерпевшим в связи с
нарушением условий их жизнедеятельности показал полную свою несостоятельность, и нам удалось убедить законодателя в
необходимости его существенной модернизации.
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Теперь лицам, чьи условия жизнедеятельности будут нарушены в результате аварии на опасном объекте, можно будет
получить фиксированные выплаты за каждый день таких нарушений. Причем для этого совсем не надо будет покидать свои
жилища или нести дополнительные расходы. Мы предложили принцип, который сейчас действует при выплате за вред
здоровью: если человек страдает – он имеет право на компенсацию!

Еще одним важным изменением стало увеличение лимитов компенсаций за вред имуществу – почти в полтора раза – как для
физических, так и для юридических лиц. Практика показала, что при авариях часто страдают транспортные средства, квартиры,
дорогостоящее оборудование третьих лиц. Поэтому такое увеличение выглядит вполне оправданным.

НССО также много работал над совершенствованием терминологии и уточняющих порядок выплат моментов, но доказать
необходимость их принятия тем, кто непосредственно в этом процессе не участвует, пока не получилось. И все же с
удовлетворением можно констатировать, что среди непринятых предложений НССО действительно принципиальных и
концептуальных все же нет, основное все учтено.

Вопрос: Трагедии большого масштаба всегда порождают разного рода спекуляции. Это и возможность покритиковать власти, и
прямые обвинения руководства предприятия в халатности, и обвинение проверяющих органов в попустительстве и
некомпетентности… И тем не менее: как вы оцениваете эффективность всей системы Ростехнадзора на опасных объектах?

Андрей Юрьев: Очевидно, что служба Ростехнадзора действует в реальных условиях, сложившихся за десятилетия, и в ней
работают обычные люди, со всеми их достоинствами и недостатками. А в текущей непростой экономической ситуации, когда
количество инспекторов, а также частота и глубина выездных проверок вынужденно сокращаются, говорить о том, что
промышленная безопасность неуклонно возрастает, не приходится.

До окончания расследования на шахте «Северная» нельзя сказать, что было основной причиной аварии – внезапный горный
удар (тогда это форс-мажор на языке страховщиков), или намеренное искажение показаний датчиков загазованности (тогда
возникают вопросы к персоналу шахты), или же какие-либо упущения со стороны Ростехнадзора, или что-то еще.

Лично я не считаю, что можно поставить знак равенства между случившейся трагедией и признанием неэффективности работы
Ростехнадзора в целом. Аварий не бывает только на том предприятии, которое закрыто (хотя в определениях «авария» и
«эксплуатация опасного объекта» присутствует даже такое его состояние, как консервация).

Пока экономике страны нужен уголь, пока отсутствуют технологии добычи угля, не требующие присутствия людей в шахте,
общество будет принимать опасность возможных аварий в шахтах как должное. Собственно говоря, страхование
ответственности владельцев опасных объектов как раз и показывает, что общество понимает эту опасность, иначе у этого вида
страхования не было бы статуса обязательного.

Вопрос: Возвращаясь к «Северной»: как идет урегулирование страхового случая?

Андрей Юрьев: Если происходит авария, то каждый раз формируется специальная комиссия во главе с Ростехнадзором. В нее
входят также представители МЧС России, местных муниципальных властей, страховых организаций и владельцев предприятий.
Работа комиссии обычно занимает продолжительное время. Только после того, как она утвердит факт, что авария
действительно была, начинается отсчет 30 дней, в течение которых страховщики должны провести страховые выплаты (при
условии, что от потерпевших уже получены все остальные необходимые для выплат документы).

Напомню, что сейчас лимит выплат на одну аварию составляет 10 млн руб. Соответственно, при всем желании страховщик
просто не сможет заплатить больше. Расследование еще продолжается, нет окончательных выводов.

При этом есть некоторая неопределенность в том, будет ли на шахте «Северная» зафиксировано две последовательные
аварии, или же это будет рассматриваться как одна, длящаяся во времени авария. В первом случае страховщик готов будет
выплатить 20 млн рублей. Страховщики следуют за решением комиссии, они сами не вправе принимать решения по таким
вопросам.

Для того, чтобы люди получили выплаты максимально быстро, достигнута договоренность с владельцами шахты: уже сейчас
они выплатят по 2 млн рублей за каждого погибшего, имевшего иждивенцев. После того, как будет окончено расследование,
страховая компания возместит владельцам шахты эти выплаты в пределах страховой суммы.

Вопрос: То есть семьи погибших горняков в любом случае должны получить компенсацию в размере 2 млн рублей за каждого
погибшего кормильца?

Андрей Юрьев: Да, но в итоге эта сумма сложится из разных источников: свою часть по закону заплатит страховая компания, а
оставшуюся сумму должен выплатить сам владелец опасного объекта. Недостаток действующего законодательства здесь
скорее в том, что оно не в полной мере защищает имущественные интересы самого страхователя при наступлении его
ответственности перед потерпевшим.

12 апреля 2016, Россия, Карачаево-Черкессия респ., kav.gosnadzor.ru. Заместитель руководителя Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Карачаево-Черкесской
Республике Марат Джанибеков 8 апреля 2016 года принял участие во внеочередном заседании штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения под председательством Руслана Казанокова - председателя правительства Карачаево-
Черкесской Республики.

Замруководителя Кавказского управления принял участие в заседании штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения Карачаево-Черкесии
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В преддверии паводкового и пожароопасного периодов в Карачаево-Черкеской Республике в заседании штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения приняли участие руководители и представители филиалов ПАО «РусГидро», ПАО
«ФСК ЕЭС» и ПАО МРСК «Северного Кавказа».

Заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Маратом Джанибековым были подняты на обсуждение
вопросы в части выполнения ранее принятых решений, касающихся безопасной эксплуатации магистральных электрических
сетей, проходящих по территории Карачаево-Черкесской Республики.

Также на заседании были заслушаны отчеты руководителей предприятий электроэнергетики, осуществляющих деятельность на
территории Карачаево- Черкесской Республики, о мерах по повышению безопасности объектов энергетики при работе в
паводковый и пожароопасный периоды 2016 года в соответствии с рекомендациями федерального штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения.

Участниками заседания были обсуждены вопросы об организации проверки функционирования дежурной службы штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения Карачаево- Черкесской Республики, а также об организации проверки
функционирования дежурных служб и «горячих линий», созданных в исполнительных аппаратах, предприятий магистральных
электрических сетей и территориальных сетевых организаций, в их филиалах, территориальных подразделениях, в
электросбытовых предприятиях для информирования населения о нарушениях электроснабжения, о ходе и ожидаемом
времени окончания аварийно-восстановительных работ.

Штабом принято решение об организации проведения совместных учений субъектов электроэнергетики, территориальных
подразделений МЧС России и органов местного самоуправления по ликвидации последствий нарушений электроснабжения.
Тематика и сроки проведения вышеуказанных учений будут согласованы при участии Кавказского управления Ростехнадзора.

По результатам заседания штаба руководителям муниципальных администраций, профильным министерствам и ведомствам
было рекомендовано усилить координацию взаимодействия своих подразделений с субъектами электроэнергетики для
предотвращения возникновения пожаров на объектах на всей территории республики.

14 апреля 2016, Россия, Москва, risk-news.ru. В России на дне крупных и малых рек расположено около 2,5 тысячи нефтяных и
газовых подводных переходов, примерно 6% из них - старше 40 лет при отпущенном им сроке годности от одного года до 50
лет. Об этом заявила генеральный директор Ассоциации «ГК «Промышленная безопасность» Галина Бацюн на заседании
экспертного совета подкомитета Госдумы по водным ресурсам.

Для строительства и эксплуатации нефтяных и газовых подводных переходов
нужен единый документ
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По ее словам, «если подводным нефтяным и газовым переходам, расположенным в крупных реках, уделяется какое-то
внимание, то в малых реках никто не контролирует ни строительство, ни эксплуатацию таких переходов». Причем наиболее
трудными для эксплуатации, ремонта и экспертизы являются как раз переходы, проложенные через небольшие водные
преграды. А их неправильное их использование, эксплуатация или ремонт могут привести к серьезным авариям и гибели
людей. Бацюн напомнила о масштабной аварии на Москве-реке в Марьино в прошлом году, когда произошел взрыв с
последующим возгоранием нефтепродуктов. К аварии привело повреждение трубопровода в ходе эксплуатации. В результате
погибли люди, а материальный ущерб составил около 68 миллионов рублей.

Поэтому генеральный директор Ассоциации для обеспечения безопасности переходов магистральных трубопроводов через
водные преграды предложила создать единый нормативный документ, регламентирующий порядок проектирования,
строительства и эксплуатацию переходов. Кроме того, нужно создать совет или комиссию для обеспечения межведомственных
связей между Росприроднадзором, Росводресурсом, Ростехнадзором, Минстроем и Главгосэкспертизой.

КОМПЕТЕНТНО: Яков Полонский, ООО"Экспертиза", заместитель директора по НИР

<<< Развитие и постоянное совершенствование методической и нормативной базы является необходимым
условием совершенствования систем промышленной и экологической безопасности. Устранение
межведомственных барьеров и декоординации усилий в этом направлении также послужит решению частных
вопросов правоприменения и согласования требований безопасности. >>>

15 апреля 2016, Россия, Москва, gosnadzor.ru. 15 апреля 2016 года в Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) состоялось заседание коллегии под председательством руководителя
Федеральной службы Алексея Алёшина, на которой были подведены итоги работы Службы за 2015 год и рассмотрены планы
на 2016 год.

В Ростехнадзоре подвели итоги работы за 2015 год
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В 2015 году специалисты Ростехнадзора провели свыше 130 тыс. проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. В общей сложности было выявлено более 760 тыс. правонарушений. Применено более 85 тыс. мер
административного воздействия, общая сумма наложенных административных штрафов составила свыше 2 млрд. рублей.
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Сводные показатели смертельного травматизма на опасных производственных объектах являются минимальными за период с
1995 года: в 2015 году погибло 193 человека, что на 7 человек меньше, чем в 2014 году. Вместе с тем, количество аварий
возросло: в 2015 году произошло 174 аварии, что на 36 аварий больше, чем в 2014 году.

Причина большинства аварий - так называемый «человеческий фактор»: низкий уровень технологической дисциплины,
недостаточная квалификация персонала, некачественный монтаж, несвоевременный ремонт оборудования.

В прошлом году на 58% выросло количество аварий с башенными кранами, число погибших в результате таких несчастных
случаев увеличилось на 64%. Широкий общественный резонанс вызвала череда аварий лифтов, выведенных из категории
опасных производственных объектов. Ростехнадзор подготовил нормотворческие акты по формированию национальных
требований к обеспечению безопасности лифтов и промышленных подъемных механизмов.

«Необходимо «переломить» негативный тренд в аварийности башенных кранов. Для этого мы предлагаем повысить класс
опасности соответствующих объектов (до третьего), чтобы вернуть плановые проверочные мероприятия. Соответствующий
законопроект разработан и проходит межведомственные согласования», - отметил руководитель Ростехнадзора.

Рост аварийности также зафиксирован в металлургической промышленности, на предприятиях химического комплекса, на
объектах магистрального трубопроводного транспорта, объектах газораспределения и газопотребления.

Вместе с тем в 2015 году на объектах атомной энергетики аварий, а также событий с радиационными последствиями не
зарегистрировано. Радиоактивные выбросы в окружающую среду были ниже допустимых уровней. Не зафиксированы случаи
смертельного травматизма при эксплуатации гидротехнических сооружений. Сократилось количество погибших при
эксплуатации электростанций, электроустановок и электрических сетей, а также тепловых установок.

В 2015 году увеличился перечень оказываемых Ростехнадзором государственных услуг. Сформирована принципиально новая
система аттестации экспертов в области промышленной безопасности, призванная обеспечить их необходимую квалификацию.

В прошлом году Ростехнадзор разработал ряд важных законопроектов. Четыре из них сейчас обсуждаются в Госдуме, два
внесены в Правительство. Подготовлены 12 проектов постановлений Правительства РФ, из которых 11 уже приняты. В
Минюсте прошли государственную регистрацию 68 нормативных правовых актов Ростехнадзора.

Эти документы касаются внедрения «статической» модели риск-ориентированного надзора в отношении гидротехнических
сооружений; определения надзорных функций в области теплоснабжения; совершенствования процедур аттестации
руководителей и специалистов опасных производственных объектов.

Как подчеркнул глава Ростехнадзора, одной из важнейших задач на текущий год является ускоренное внедрение
инструментов риск-ориентированного надзора по всей «линейке» контрольных функций Службы. Кроме того, необходимо
продолжить работу по созданию системы дистанционного мониторинга технологических процессов на опасных
производственных объектах.

Центральный аппарат и территориальные органы Ростехнадзора должны сделать максимально открытой информацию о
результатах проверок организаций, об обстоятельствах и причинах аварий. Для этого всем территориальным управлениям
Службы необходимо усилить профилактическую работу с поднадзорными организациями.

«Общественность готова помогать в реализации наших функций. Правительством поддержан законопроект,
предусматривающий введение института внештатных инспекторов в области промышленной безопасности из числа
профсоюзных работников и сотрудников эксплуатирующих организаций», - отметил глава Службы.

Алёшин рассказал, что во всех крупных поднадзорных объектах должны появиться таблички с номерами «телефонов доверия»
территориальных управлений, по которым можно будет сообщить о фактах нарушений и произошедших авариях. «Эти номера
должны знать и работники, и члены их семей», - добавил он.

По словам Алёшина, в максимально короткие сроки должны быть исполнены поручения Правительства по повышению уровня
промышленной безопасности в угольной отрасли. «Президент России поддержал инициативу Ростехнадзора и поручил нам
разработать основы государственной политики в области промышленной безопасности, определяющие основные направления
действий государства в этой сфере на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Прошу всех участников заседания
подключиться к этой работе – с тем, чтобы мы смогли предложить максимально эффективные решения», - отметил
руководитель Ростехнадзора.

Алёшин особо подчеркнул, что в текущем году будет продолжена борьба с коррупцией. Кроме того, по словам руководителя
Ростехнадзора, предупредить многие нарушения должна максимальная стандартизация контрольных и разрешительных
функций. «Считаю одной из важнейших задач Службы на предстоящий год проработку вопросов единой, полностью
соответствующей действующему законодательству методологии исполнения административных процедур», - отметил он.

«Подводя итог, хочу отметить, что работа Ростехнадзора по всем направлениям ведется с максимальным вовлечением всех
заинтересованных групп в проработку вопросов и конечных их решений», - заключил Алёшин.
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