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Ассоциация по промышленной безопасности 

«Надежность, качество - Тверь» 
 

проводит обучение 

   руководителей  и  специалистов  по программам 

дополнительного профессионального образования:   

 «Промышленная безопасность»: 16 - 72 часа 
 

    В соответствии с требованиями ст.14
1 

закона «О промышленной 

безопасности   опасных   производственных   объектов»  ФЗ  - 116                  

и Постановления Правительства России № 1365 от 25.10.2019г.,                  

с Приказом Ростехнадзора № 459 от 26.11.2020г. слушатели  

получают:   
           

                                      УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

о Дополнительном  профессиональном  образовании 

(ДПО) в области  промышленной безопасности 
 

 

для  ДОПУСКА ! 
 

              к прохождению  аттестации по областям А.1., Б.1.1…   

                      в Ростехнадзоре, комиссиях предприятия 
 
 

                    ДИСТАНЦИОННОЕ  И  ОЧНОЕ  ОБУЧЕНИЕ 
 

   Формы и образцы заявок на обучение находятся на сайте: 
                                                   

   www.nkprom.ru,   эл.почта:office@nkprom.ru   
 

   тел.: (495) 795-73-92 (Москва), (4822) 62-29-37 (Тверь)   

 

Ассоциация по промышленной  

безопасности «НКПРОМ» оказывает  

услуги по подключению к ЕПТ 
 

(Единый портал тестирования - для сдачи экзаменов                        

в комиссии предприятия ) 

 
   

javascript:void(0);
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НОВОСТИ  РОСТЕХНАДЗОРА 
  
 

Изменения НПА и НТД за Сентябрь 2022 
 

 15.09.2022 - вступление в силу редакции Постановления Правительства 

РФ от 16.09.2020 №1477 (ред. от 06.09.2022) «О лицензировании 

деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» 

 11.09.2022 - вступление в силу редакции Постановления Правительства 

РФ от 10.03.2022 №336 (ред. от 02.09.2022) «Об особенностях организации 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля» 

 08.09.2022 - вступление в силу редакции Постановления Правительства 

РФ от 11.10.2012 №1036 (ред. от 28.07.2022) «Об особенностях оценки 

соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по госу-

дарственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной 

продукции» 

 01.09.2022 - вступление в силу Приказа Минтруда РФ от 20.04.2022 

№223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для 

расследования несчастных случаев на производстве» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ от 

02.06.2022 №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ от 

24.12.2021 №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ от 

16.12.2021 №2334 «Об утверждении Правил аккредитации организаций, 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области 

охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ                       

от 16.12.2021 №2332 «О порядке допуска организаций к деятельности по 

проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ                      

от 16.12.2021 №2333 «О порядке аттестации на право выполнения работ по 

https://krantest.ru/lib/755/
https://krantest.ru/lib/755/
https://krantest.ru/lib/755/
https://krantest.ru/lib/1001/
https://krantest.ru/lib/1001/
https://krantest.ru/lib/1001/
https://krantest.ru/lib/1001/
https://krantest.ru/lib/575/
https://krantest.ru/lib/575/
https://krantest.ru/lib/575/
https://krantest.ru/lib/575/
https://krantest.ru/lib/575/
https://krantest.ru/lib/575/
https://krantest.ru/lib/575/
https://krantest.ru/lib/279/
https://krantest.ru/lib/279/
https://krantest.ru/lib/279/
https://krantest.ru/lib/279/
https://krantest.ru/lib/279/
https://krantest.ru/lib/805/
https://krantest.ru/lib/805/
https://krantest.ru/lib/805/
https://krantest.ru/lib/957/
https://krantest.ru/lib/957/
https://krantest.ru/lib/957/
https://krantest.ru/lib/969/
https://krantest.ru/lib/969/
https://krantest.ru/lib/969/
https://krantest.ru/lib/969/
https://krantest.ru/lib/969/
https://krantest.ru/lib/977/
https://krantest.ru/lib/977/
https://krantest.ru/lib/977/
https://krantest.ru/lib/977/
https://krantest.ru/lib/977/
https://krantest.ru/lib/977/
https://krantest.ru/lib/978/
https://krantest.ru/lib/978/


 

 

 

Общероссийский ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ Стр. 5 из 56 

 

специальной оценке условий труда, выдачи сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда и его 

аннулирования» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ                         

от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» 

 01.09.2022 - вступление в силу Приказа Минтранса РФ от 11.01.2022 №1 

«Об утверждении типовых программ профессионального обучения                          

по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной 

дорожной перевозке опасных грузов» 

 01.09.2022 - вступление в силу Приказа Минприроды РФ от 18.02.2022 

№109 «Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ от 

26.02.2022 №255 «О разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ от 

07.05.2022 №830 «Об утверждении Правил создания и ведения 

государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду» 

 01.09.2022 - вступление в силу Приказа Ростехнадзора от 21.12.2021 

№444 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ от 

02.06.2022 №1009 «Об аттестации экспертов в области промышленной 

безопасности» 

 01.09.2022 - вступление в силу Приказа Минтранса РФ от 11.04.2022 

№127 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществля-

ющего перевозки опасных грузов» 

 01.09.2022 - вступление в силу Приказа Минстроя РФ от 03.06.2022 

№446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
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 01.09.2022 - вступление в силу Федерального закона от 29.12.2004 №190-

ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Градостроительный кодекс РФ» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ                      

от 16.02.2008 №87 (ред. от 27.05.2022) «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

 01.09.2022 - вступление в силу Постановления Правительства РФ от 

05.03.2007 №145 (ред. от 28.07.2022) «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Федерального закона от 

31.03.1999 №69-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О газоснабжении в РФ» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Постановления Правительства 

РФ от 12.07.1999 №796 (ред. от 21.05.2022) «Об утверждении Правил 

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Приказа Ростехнадзора от 

15.12.2020 №534 (ред. от 19.01.2022) «Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Постановления Правительства 

РФ от 26.12.2020 №2290 (ред. от 13.04.2022) «О лицензировании 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Приказа Минприроды РФ от 

29.12.2020 №1118 (ред. от 18.05.2022) «Об утверждении Методики 

разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ                                  

в водные объекты для водопользователей» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Федерального закона от 

29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Приказа  Росстандарта                           

от 31.08.2016 №982-ст (ред. от 02.12.2021) «ГОСТ 31385-2016. 

Межгосударственный стандарт. Резервуары вертикальные цилиндрические 

стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Приказа МЧС РФ от 31.07.2020 

№571 (ред. от 12.02.2022) «Об утверждении минимального перечня 

оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств 

измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной 

безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений» 
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 01.09.2022 - вступление в силу редакции Приказа Ростехнадзора                           

от 08.12.2020 №503 (ред. от 14.04.2022) «Об утверждении Порядка 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов                      

и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Приказа Ростехнадзора                          

от 03.12.2020 №494 (ред. от 25.05.2022) «Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых 

материалов промышленного назначения» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Приказа Минтруда РФ от 

15.12.2020 №903н (ред. от 29.04.2022) «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Постановления Правительства 

РФ от 28.05.2021 №815 (ред. от 20.05.2022) «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов                        

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной              

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о 

признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 4 июля 

2020 г. № 985» 

 01.09.2022 - вступление в силу редакции Постановления Правительства 

РФ от 12.03.2022 №353 (ред. от 31.08.2022) «Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 
 

Итоги работы Ростехнадзора в I полугодии 2022 года 
 

    В Федеральной службе по экологическому, технологическому                              

и атомному надзору (Ростехнадзор) под председательством руководителя 

ведомства Александра Трембицкого состоялось совещание, посвященное 

итогам I полугодия 2022 года. В работе приняли участие начальники 

управлений центрального аппарата Ростехнадзора и руководители 

территориальных органов. 

    Участники совещания почтили минутой молчания память погибших                       

в ходе специальной военной операции военнослужащих Российской 

Федерации, Донецкой и Луганской народных республик. 

    В своем вступительном слове Руководитель Ростехнадзора обозначил 

основные вопросы для обсуждения, подчеркнув, что в современных 

условиях нужно уделить особое внимание профилактике, действовать                    

на опережение и устранять любые предпосылки возникновения аварий. 

    При обсуждении основных показателей было отмечено, что в сравнении             

с первым полугодием прошлого года фиксируется позитивная тенденция   

по снижению аварийности и числа несчастных случаев на опасных 

https://krantest.ru/lib/808/
https://krantest.ru/lib/808/
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https://krantest.ru/lib/840/
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https://krantest.ru/lib/840/
https://krantest.ru/lib/840/
https://krantest.ru/lib/840/
https://krantest.ru/lib/848/
https://krantest.ru/lib/848/
https://krantest.ru/lib/848/
https://krantest.ru/lib/1002/
https://krantest.ru/lib/1002/
https://krantest.ru/lib/1002/
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производственных объектах I и II класса опасности. 

    Были рассмотрены вопросы цифровой трансформации Ростехнадзора, 

реализации эксперимента по автоматизации процессов разрешительной 

деятельности и противодействия коррупции. 

    Заслушан доклад о мероприятиях в рамках выполнения поручения 

Президента Российской Федерации по повышению уровня промышленной 

безопасности в угольной промышленности. 
 

Концепция руководства по безопасности для оценки техничес- 

кого состояния устройств, зданий и сооружений на ОПО 
 

21 сентября 2022 года на плановом заседании Комитета ТПП России                    

по промышленной безопасности обсудили концепцию Руководства                            

по безопасности «Оценка технического состояния технических устройств, 

зданий и сооружений (ТУ, ЗиС), эксплуатируемых на опасных 

производственных объектах (ОПО)». На сегодняшний день создана рабочая 

группа при Комитете ТПП России по промышленной безопасности                       

и сформирована концепция документа.   

    По словам зампредседателя Комитета ТПП России по промышленной 

безопасности Владимира Котельникова, руководство будет включать в себя 

рекомендации по оценке состояния ТУ, ЗиС , рекомендации по оценке их 

состояния по результатам диагностирования и обследования, а также 

рекомендации к расчетам и аналитическим процедурам оценки и прогнози-

рования технического состояния.   

   «Я думаю этот документ для всех нас нужен и в планах запустить его до      

1 марта 2023 года, до выхода изменений в федеральные нормы и правила    

по экспертизе промышленной безопасности», - отметил Владимир 

Котельников. 
 

С 2023 года Ростехнадзор возобновит внеплановые проверки 
 

    Ростехнадзор планирует в следующем году сокращать количество 

ограничений на проведение контрольно-надзорных мероприятий в рамках 

антикризисных мер.  

    Так, в 2023 году будет ограничено проведение плановых проверок,                     

но внеплановые контрольно-надзорные мероприятия возобновятся.  

    Ростехнадзор не планирует в будущем году продлевать сроки 

действия аттестаций в области промышленной безопасности (ПБ), 

безопасности гидротехнических сооружений и безопасности в сфере 

электроэнергетики, а также аттестаций экспертов в области ПБ, 

разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами и 

подтверждений готовности к работе в сфере электроэнергетики и 

теплоснабжения. Об этом рассказал начальник Правового управления 
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Ростехнадзора Дмитрий Яковлев  на плановом заседании Комитета ТПП 

России по промышленной безопасности, которое прошло 21 сентября в 

формате видеоконференции.   

    «Мы, как и все надзорные органы, реализуем в этом году очень серьезные 

ограничения на контрольные мероприятия. <…> Мы понимаем, что 

мораторий этот хоть и необходим экономике, не может быть вечным, 

поскольку риск аварийности и смертельного травматизма может возрасти.   

    Поэтому касаемо следующего года договорись с Минэкономразвития                  

и они подготовили соответствующее постановление. 

     В следующем году останется только ограничение плановых контрольно-

надзорных мероприятий, а ограничения с внеплановых будут сняты и все 

жалобы граждан будут отрабатываться.», - отметил Дмитрий Яковлев                     

в рамках своего выступления. 
 

С 15 сентября 2022 года упрощена процедура получения 

лицензий на экспертизу промышленной безопасности 
 

Ростехнадзор информирует об упрощении процедуры получения 

лицензий на осуществление деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности. Изменения в «Положение о лицензирова-

нии деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности» 
    7 сентября 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ 

от 06.09.2022 № 1568 «О внесении изменений в Положение о лицензирова-

нии деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности» 

    Изменениями предусматривается: подача заявлений о предоставлении 

лицензии, о внесении изменений в реестр лицензий посредством портала 

госуслуг; сокращение перечня представляемых в лицензирующий орган 

сведений; сокращение срока предоставления лицензий, внесения изменений 

в реестр лицензий; проведение выездной оценки соответствия соискателя 

лицензии, лицензиата лицензионным требованиям с использованием 

дистанционных форм взаимодействия. 

    До сих пор для получения лицензии представители компаний должны 

были обращаться в центральный аппарат Ростехнадзора с бумажными 

документами, подтверждающими квалификацию организации и её сотруд-

ников.  

    При этом сам процесс получения лицензии насчитывал семь этапов                     

и занимал 45 рабочих дней.  

    Принятое Правительством решение позволит сократить этот срок до 10 

рабочих дней. Все документы будут подаваться через портал госуслуг,                 

а проверки этих документов будут проходить в дистанционном формате. 
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    Основная обязанность экспертных организаций в области промышленной 

безопасности - проведение проверок и анализа фактического состояния 

технических устройств, а также зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах. 
 

Утверждены новые формы проверочных листов с контрольны-

ми вопросами для проверок Ростехнадзора 
 

    28 сентября 2022 года опубликован Приказ Ростехнадзора от 25.02.2022 

№ 61 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблю-

дении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых 

Ростехнадзором и ее территориальными органами при проведении пла-

новых выездных проверок при осуществлении федерального государствен-

ного энергетического надзора в сфере электроэнергетики и федерального 

государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжени». 
 

Актуализированы формы проверочных листов, применяемых 

Ростехнадзором при осуществлении федерального государствен-

ного энергетического надзора в сфере электроэнергетики                           

и теплоснабжения 
 

    Отмечается, что плановые выездные проверки не ограничиваются оценкой 

соблюдения обязательных требований, в отношении которых в формах 

проверочных листов, определен список вопросов, отражающих соблюдение 

или несоблюдение контролируемым лицом таких обязательных требований. 

    Признается утратившим силу Приказ Ростехнадзора от 21 декабря 2017г. 

№ 557, которым утверждены аналогичные формы.  
 

Новая  методика проведения оценки готовности электро-

энергетики к работе в отопительный сезон 
 

28 сентября 2022 года опубликован Приказ Минэнерго России                            

от 28.07.2022г. № 727 «О внесении изменений в методику проведения 

оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопи-

тельный сезон, утвержденную Приказом Минэнерго России                            

от 27.12.2017г. № 1233» 

    Изменения касаются в том числе порядка расчета индекса готовности 

субъектов  электроэнергетики  к  работе  в  отопительный  сезон,  порядка 

определения уровня риска и расчета индекса надежного функционирования 

субъектов электроэнергетики. 
 

О федеральном государственном надзоре в области безопасного 

использования  и содержания лифтов 
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Проект постановления Правительства РФ «О федеральном государст-

венном надзоре в области безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 

конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов                        

(вне метрополитенов)» (далее соответственно - Проект постановления, 

опасные технические устройства зданий и сооружений). 

    Основанием для разработки Проекта постановления является проект 

федерального закона № 143986-8 «О внесении изменения в Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в РФ», внесенный в Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ. Проект постановления вводит новый 

вид государственного контроля (надзора), ранее не предусмотренный 

законодательством РФ в области безопасного использования и содержа-

ния опасных технических устройств зданий и сооружений. 

    Проект постановления среди прочего устанавливает, что государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований в области безопасного 

использования и содержания опасных технических устройств зданий и 

сооружений осуществляется Ростехнадзором.  

    На объектах (в организациях), подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, 

государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки 

и мобилизации, исполнения наказаний, федеральный государственный 

контроль (надзор) в области безопасного использования и содержания 

опасных технических устройств зданий и сооружений осуществляется 

подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти. 

    Предметами федерального государственного надзора являются: 

 соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями (далее соответственно - ЮЛ, ИП), эксплуатирующими опасные 

технические устройства зданий и сооружений, обязательных требований, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 

27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте»; 

 соблюдение ЮЛ и ИП обязательных требований к организации 

безопасного использования и содержания опасных технических устройств 

зданий и сооружений; 

 соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), продавцом обязательных требований, 

предъявляемых к опасным техническим устройствам зданий и сооружений, 

установленных техническими регламентами Таможенного союза ТР ТС 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/143986-8
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010/2011 «Безопасность машин и оборудования» и ТР ТС 011/2011 

«Безопасность лифтов». 
    Объектами федерального государственного надзора являются: 

   деятельность ЮЛ и ИП, связанная с использованием и содержанием 

опасных технических устройств зданий и сооружений, принадлежащих им 

на праве собственности либо ином законном основании; 

   опасные технические устройства зданий и сооружений, в отношении 

которых техническими регламентами Таможенного союза «Безопасность 

лифтов» и «О безопасности машин и оборудования» установлены 

обязательные требования, а также процессы, связанные с их изготовлением, 

эксплуатацией, монтажом, наладкой, техническим обслуживанием 

и ремонтом. 
 

Введено в действие РБ-020-22 
  

25 августа 2022 введено в действие РБ-020-22 (Приказ Ростехнадзора                     

от 25 августа 2022г. № 268)  «Рекомендации по выбору референтных 

единиц типовых элементов систем контроля и управления атомных 

станций для осуществления мероприятий по управлению ресурсом». 
    Действие РБ-020-22 распространяется на системы контроля и управления 

атомных станций, включенные в программу управления ресурсом 

оборудования и трубопроводов блоков атомных станций в соответствии                  

с требованиями НП-096-15. 

    Настоящее Руководство по безопасности рекомендуется для применения 

организациями, осуществляющими проектирование, конструирование, 

изготовление, эксплуатацию и вывод из эксплуатации систем контроля                 

и управления атомных станций, а также проводящими работы в области 

стандартизации в части документов, включаемых в сводный перечень 

документов по стандартизации, применяемых на обязательной основе, 

предусмотренный Положением о стандартизации в отношении продукции 

(работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные                       

с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии,                   

а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой 

продукцией, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 июля 

2016 г. № 669. 
 

 Порядок представления документов для признания организации 

пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный 

источник или пункт хранения 
 

Постановление Правительства РФ от 17.09.2022 № 1637 «О внесении 

изменений в Положение о признании организации пригодной эксплуа-

тировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения 
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и осуществлять собственными силами или с привлечением других 

организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного 

источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению                  

с ядерными материалами и радио-активными веществами» 

    Уточнен порядок представления документов для признания организации 

пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник 

или пункт хранения. 
 

Порядок разработки федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии 
 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2022 № 1630 «О внесении 

изменений в Положение о разработке и утверждении федеральных 

норм и правил в области использования атомной энергии» 

    Уточнен порядок разработки федеральных норм и правил в области 

использования атомной энергии. 

    Установлено, что разработка федеральных норм и правил осуществляется 

органами государственного регулирования безопасности при использова-

нии атомной энергии с привлечением организаций научно-технической 

поддержки. Привлечение таких организаций осуществляется по решению 

указанного уполномоченного органа. 

    Также определено, что уполномоченный орган государственного 

регулирования безопасности при использовании атомной энергии 

организует формирование и ведение фонда федеральных норм и правил,               

а также предоставление содержащихся в нем сведений. 
 

Регламентация ведения маркшейдерских работ. Изменения                         

в Статьи 3. и 24. Закона «О недрах» 
 

    Ростехнадзор информирует, что Правительством РФ 15 сентября 2022 

года одобрен разработанный Ростехнадзором проект федерального закона 

«О внесении изменений в статьи 3. и 24. Закона РФ «О недрах». 

    Данный законопроект устраняет правовой пробел в вопросах регулирова- 

ния маркшейдерских работ. 

    Действующая редакция Закона РФ «О недрах» устанавливает обязан-

ности недропользователей проводить необходимый для безопасного 

ведения горных работ комплекс маркшейдерских наблюдений и вести 

маркшейдерскую документацию. Кодекс РФ об административных право-

нарушениях за невыполнение требований к проведению маркшейдерских 

работ предусматривает административную ответственность. 

    При этом сами обязательные требования не конкретизированы, и ни один 

орган исполнительной власти не наделен полномочиями по утверждению 
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необходимых нормативных актов. 

    В этой связи одобренный законопроект предусматривает наделение 

Ростехнадзора полномочиями по утверждению правил производства 

маркшейдерских работ. Предложенное решение позволит снизить риски 

возникновения аварий и инцидентов при проведении работ, связанных                    

с пользованием недрами. 
 

 Ростехнадзор разъясняет: Возможно ли индивидуальному 

предпринимателю пройти проверку знаний по электро-

безопасности? 
 

Вопрос: Возможно ли индивидуальному предпринимателю пройти 

проверку знаний по электробезопасности? Что для этого нужно или где 

найти всю необходимую информацию? 

Ответ: В соответствии с пунктом 1.1.2 Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго 

России от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированным в Минюсте России 22 

января 2003г. № 4145 (далее - Правила), Правила распространяются на 

организации, независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - 

владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - 

Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуа-

тирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ 

включительно. 

    Согласно пункту 1.2.5 Правил индивидуальные предприниматели, 

выполняющие техническое обслуживание и эксплуатацию электро-

установок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, 

испытания и измерения по договору, должны проходить проверку знаний                 

в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электро-

безопасности. 

     Проверка знаний с присвоением группы по электробезопасности 

осуществляется отраслевыми комиссиями Ростехнадзора. 

    Для прохождения проверки знаний следует обратиться в соответст-

вующий территориальный орган  Ростехнадзора по месту нахождения 

(регистрации) индивидуального предпринимателя. 
 

 Ростехнадзор разъясняет: Ревизия трубопровода через год после 

проведения капитального ремонта 
 

Вопрос: Необходимо ли производить ревизию трубопровода через год 

после проведения капитального ремонта? 

Ответ: На данный вопрос ответ дан Управлением по надзору за объектами 

нефтегазового комплекса Ростехнадзора 18 июля 2022 года. 
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    Пунктами 959 и 960 ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 

2020г. № 534 (далее - Правила), установлено, что сроки проведения ревизии 

нефтегазосборных трубопроводов устанавливаются эксплуатирующей орга-

низацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов                

с учетом опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов 

наружного осмотра, предыдущей ревизии и необходимости обеспечения 

безопасной и безаварийной эксплуатации трубопроводов в период между 

ревизиями, но не реже чем 1 раз в 8 лет. Первую ревизию вновь введенных 

в эксплуатацию нефтегазосборных трубопроводов следует проводить                      

не позже чем через один год после начала эксплуатации. 

    Учитывая вышеизложенное, проведение ревизии трубопровода через год 

после капитального ремонта не противоречит требованиям Правил. 
 

Ростехнадзор разъясняет:   Является ли сеть газопотребления 

организации опасным производственным объектом? 
 

Вопрос: Является ли сеть газопотребления организации опасным 

производственным объектом? 

Ответ:  На данный вопрос ответ дан Управлением по надзору за объектами 

нефтегазового комплекса Ростехнадзора 1 августа 2022 года. 

    В соответствии с положением статьи 2 Федерального закона от 21 июля 

1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) опасными 

производственными объектами являются предприятия или их цехи, 

участки,  площадки, а также иные производственные объекты, перечислен-

ные в Приложении 1 к указанному федеральному закону. 

    Опасные производственные объекты (далее - ОПО) подлежат регистра-

ции в государственном реестре в порядке, установленном Правилами регис-

трации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов, утвержденными постановлением Правительст РФ от 24 ноября 

1998г. № 1371, и Административным регламентом Ростехнадзора предоста-

вления государственной услуги по регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, 

утвержденным приказом Ростехнадзора от 8 апреля 2019г. № 140. 

    Согласно положениям Федерального закона № 116-ФЗ сети газораспреде-

ления и сети газопотребления, работающие под давлением природного газа 

или сжиженного углеводородного газа, превышающим 0,005 МПа, относят-

ся к категории ОПО. 

    Эксплуатация ОПО осуществляется организациями в соответствии                    

с требованиями Федерального закона № 116-ФЗ. 

    Ответственность за выполнение требований промышленной безопасности 
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в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ несет эксплуатирующая 

организация. 

    Деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 4.05.2011г. №99-ФЗ «О ли-

цензиировании отдельных видов деятельности» подлежит лицензированию. 

    Одновременно сообщаем, что в соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации» система газоснабжения представляет собой имущественный 

производственный комплекс, состоящий из технологически, организацион-

но и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых 

производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, 

транспортировки, хранения, поставок газа. 
 

Ростехнадзор разъясняет: Порядок исключения объектов                       

из реестра опасных производственных объектов (ОПО) 
 

Вопрос: Просим дать разъяснение о порядке исключения объектов из реес-

тра опасных производственных объектов в связи с расторжением договора 

на эксплуатацию. 

Ответ: На данный вопрос ответ дан Правовым управлением Ростехнадзора 

24 мая 2022 года. 

    Исключение опасного производственного объекта (далее - ОПО) из госу-

дарственного реестра опасных производственных объектов (далее - Реестр) 

осуществляется на основании Правил регистрации объектов в государст-

венном реестре опасных производственных объектов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 24 ноября 1998г. № 1371 (далее - 

Правила), и в порядке, установленном Административным регламентом 

Ростехнадзора предоставления государственной услуги по регистрации 

опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов, утвержденным приказом Ростехнадзора от 8 

апреля 2019г. № 140 (далее - Административный регламент). 

    Пунктом 7  Правил установлен исчерпывающий перечень оснований для 

исключения ОПО из Реестра. 

    Пунктом 2 Административного регламента установлено, что заявителями 

в рамках предоставления государственной услуги по регистрации ОПО                    

в Реестре являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие эксплуатацию ОПО на праве собственности или ином 

законном основании. 

    В соответствии с пунктом 24 Административного регламента для 

исключения ОПО из Реестра заявитель представляет заявление с указанием  

причины исключения ОПО из Реестра, копии документов, подтверждаю- 
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щих причину исключения ОПО из Реестра. 

    Учитывая вышеизложенное, заявление об исключении ОПО из Реестра 

подают заявители-организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие эксплуатацию ОПО в настоящее время на праве собствен-

ности или ином законном основании, а не организации и индивидуальные 

предприниматели, которые эксплуатировали данный ОПО ранее. 

    Пунктом 23 Административного регламента предусмотрено внесение 

изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, связанные с исключением 

ОПО из Реестра в связи со сменой эксплуатирующей организации. 

    Согласно пункту 5 Правил для регистрации ОПО в Реестре организации, 

эксплуатирующие их, не позднее 10 рабочих дней со дня начала 

эксплуатации ОПО представляют в регистрирующий орган Ростехнадзора 

сведения, характеризующие каждый объект. 

    Заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре,                  

в том числе связанных с исключением ОПО из Реестра в связи со сменой 

эксплуатирующей организации, должно быть представлено в регистрирую-

щий орган Ростехнадзора новой эксплуатирующей организацией вместе                    

с соответствующими документами, подтверждающими наличие оснований 

для внесения изменений, не позднее 10 рабочих дней со дня начала 

эксплуатации ОПО. 

    Таким образом, организация, эксплуатировавшая ОПО ранее, будет 

исключена из Реестра только в случае подачи новой эксплуатирующей 

организацией заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся                

в Реестре, в связи со сменой эксплуатирующей организации. 

    Обязанности по соблюдению требований промышленной безопасности 

возлагаются на собственника ОПО в случае отсутствия документов, 

подтверждающих законную эксплуатацию ОПО иным лицом. 

    Собственник ОПО имеет право заключить договор аренды или иной 

договор с новой эксплуатирующей организацией, положения которого 

установят правовую ответственность эксплуатирующей организации при 

эксплуатации ОПО. 
 

Отмена инструкции о порядке регистрации потенциально 

опасных химических и биологических веществ 
 

6 сентября 2022 года  опубликован  приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы                         

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека              

от 28.07.2022 № 499/407 «О признании не подлежащей применению 

инструкции о порядке государственной регистрации потенциально 

опасных химических и биологических веществ, утвержденной 

Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060047?index=0&rangeSize=1
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Российской Федерации и Государственным комитетом санитарно-

эпидемиологического надзора РФ 25 мая 1993 г. № 37-2-7/435/01-19/22-22». 

    Приказ разработан в целях признания не подлежащей применению 

инструкции, указанной выше 
 

Новые вопросы для аттестации по разделу Б.8 «Требования 

промышленной безопасности к оборудованию, работающему 

под давлением» 
 

    Актуализированы вопросы тестирования по разделу «Требования 

промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением» Перечня областей аттестации в области промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 4 сентября 2020 г. № 334. 

    Проведение аттестации работников по обновленным вопросам 

тестирования, утвержденным Распоряжением Ростехнадзора от 2 

сентября 2022 г. № 64-рп, начнется с 3 октября 2022 года. 
 

С 5 сентября 2022 года аттестация по разделу Б.10 

«Транспортирование опасных веществ» проводятся по обнов-

ленным вопросам тестирования «Требования промышленной 

безопасности при транспортировании опасных веществ»  

      - Б.10.1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным 

транспортом;      

     - Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным 

транспортом. 
 

 Новые тарифы по обязательному страхованию                          

владельца опасного объекта 
    Указание Банка России от 16.05.2022 № 6138-У 

Банк России утвердил новые тарифы по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельца опасного объекта. 

    Новые тарифы вступят в силу в начале сентября (по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования). Одновременно утратит силу 

Указание Банка России от 2 ноября 2020 года № 5608-У. 

    Для всех типов опасных объектов нижняя граница тарифного коридора 

снижена на 50%, а верхняя граница останется на прежнем уровне, кроме 

гидротехнических сооружений и ряда объектов тепло- и электроэнергетики. 

    Для таких видов объектов тарифный коридор расширен на 25% как вверх, 

так и вниз. Это позволит точнее учитывать в тарифе уровень риска аварии. 

http://docs.cntd.ru/document/450717527
http://docs.cntd.ru/document/450717527
http://docs.cntd.ru/document/450717526
http://docs.cntd.ru/document/450717526
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О переходе испытательных лабораторий на стандарт                      

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
 

 О переходе испытательных лабораторий, аккредитованных в Единой 

системы оценки соответствия в области промышленной, экологи-

ческой безопасности, безопасности в энергетике и строительстве, на 

применение межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 

    В связи с окончанием 01 июня 2021г. переходного периода  для аккреди-

тованных в Единой системы оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве  

испытательных лабораторий (далее - ИЛ) по приведению своей системы 

менеджмента и документов в соответствие требованиям стандарту ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019 (информация размещена на сайте АО «НТЦ 

«Промышленная безопасность» 13.05.2021 года) действие свидетельств об 

аккредитации аккредитованных ИЛ, которые не подтвердили соответствие 

системы менеджмента и документов требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-

2019 и СДА-15-2009 с изменениями от 24.03.2021г. (приняты Наблюдатель-

ным советом, решение от 24.03.2021 г. № 103-БНС), будет приостановлено. 
 

Заседание Общественного совета при Ростехнадзоре 
 

13 сентября 2022 года  под председательством Бориса Алёшина состоялось 

заседание Общественного совета при Ростехнадзоре. Мероприятие прошло 

в формате видеоконференции. 

    К участникам обратился Руководитель Ростехнадзора Александр 

Трембицкий, подчеркнувший уникальность сегодняшней ситуации и 

сложившихся обстоятельств. «В данный момент работа Службы должна 

идти на опережение, сокращая временной фактор. Мы прекрасно понимаем, 

что совместно с бизнесом должны упрощать не требования,  а  процедуры:  

при  выдаче  лицензий,  оказании  госуслуг  в электронном формате. Диалог 

должен быть двусторонний», - отметил Александр Трембицкий. 

    Начальник Правового управления Дмитрий Яковлев выступил с докла-

дом «Некоторые выводы из деятельности Ростехнадзора в осуществлении 

контрольно-надзорной и разрешительной деятельности с учетом сложив-

шейся социально-экономической ситуации в целях обеспечения промыш-

ленной безопасности». В ходе своего выступления Яковлев озвучил 

предложения Ростехнадзора, которые находятся в стадии реализации: 

сокращение срока выдачи ЗОС после проведения итоговой проверки, 

применение обоснования безопасности при техническом перевооружении 

ОПО, развитие института аудита систем управления промышленной 

безопасностью,   исключение   необходимости   согласования   изменения  

конструкции оборудования, применения запасных частей только                                      

у иностранного изготовителя оборудования. 
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Заседание секции № 6 НТС Ростехнадзора по безопасности 

объектов нефтегазового комплекса 
 

29 сентября 2022года в Ростехнадзоре прошло заседание секции Научно-

технического совета (НТС) по безопасности объектов нефтегазового 

комплекса. 

    В мероприятии приняли участие Заместитель руководителя Ростехнадзора 

Вадим Сергеев, начальник Управления по надзору за объектами нефте-

газового комплекса Юрий Нестеров, а также руководители и специалисты 

ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и др. 

    Участники заседания обсудили особенности и недостатки нормативного 

регулирования обоснования безопасности на ОПО нефтегазового комплек-

са, применение механизмов искусственного интеллекта при наблюдениях               

за геодинамическими полигонами нефтяных месторождений, а также 

методологию учета количества опасного вещества в 500-метровой зоне двух 

или более ОПО для целей идентификации и регистрации. 

    Также обсуждались предложения по изменению «Правил безопасности 

для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов»                 

в части разработки дополнительных требований для ОПО магистральных 

конденсатопроводов и продуктопроводов. 
     

26 сентября 2022 года оператор проекта Nord Stream 2 AG 

сообщил о резком падении давления со 105 до 7 бар в нитке А 

газопровода «Северный поток - 2». 
 

По подсчетам экспертов, ремонт в подобных случаях займет несколько лет. 

    По мнению экспертов, ремонт займет продолжительное время. связано и             

с тем, что «Северный поток - 2» уникален и примеров аварий на подводных 

газопроводах диаметром 1420 мм нет. 

    «Северный поток - 2» не был введен в эксплуатацию, но обе нитки были 

заполнены техническим газом и система была готова к работе. «Северный 

поток - 1» на данный момент также не прокачивал газ из-за неисправности 

на компрессорной станции «Портовая».  

    Береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке, найденной на 

газопроводах «Северный поток -1» и «Северный поток-2». Следственное 

управление ФСБ России возбудило уголовное дело в связи с наличием 

признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт 

международного терроризма»). 30 сентября в Нью-Йорке пройдет срочное 

заседание Совбеза ООН в связи с чрезвычайным происшествием на 

газопроводах.  

    «Два из этих четырех находятся в шведской экономической зоне. Есть 

более крупный разлив диаметром около 900 метров и более мелкий 
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диаметром около 200 метров», - сообщил дежурный офицер шведской 

береговой охраны Дженни Ларссон.  

    Оператор «Северного потока -2» не исключает возможность проведения 

ремонта на поврежденных нитках. По словам представителя Nord Stream 2 

AG Ульриха Лиссека, опыт проведения таких работ имеется. Однако, 

нужно оценить объем повреждений, а этому препятствуют санкции со 

стороны Дании и Швеции. «На данный момент никто не может серьезно 

сказать, как это выглядит там внизу и какие технические возможности 

существуют в настоящее время»,- сообщил DPA Ульрих Лиссек.  

    По мнению эксперта, «структурная целостность трубопровода должна 

быть серьезно повреждена».  

    Источник, близкий к «Газпрому» сообщил, что провести ремонт 

газопроводов будет «сложно, но возможно». Замруководителя депар-

тамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев оценивает 

затраты на восстановление при оптимистичном сценарии (в скором времени 

начнутся ремонтные работы) в 200 млн евро и до 600-700 млн евро при 

пессимистичном сценарии. 

    Зампредседателя Комитета по промышленной безопасности ТПП РФ 

Владимир Котельников рассказал, что причиной чрезвычайного происшест-

вия на двух нитках газопровода «Северный поток - 1» и нитке «Северного 

потока - 2» могло стать только внешнее механическое повреждение.  

     «При строительстве «Северных потоков» осуществлялся строгий 

контроль качества, - все стыковые швы на 100% проверялись на 

неразрушение, применялся рентген-контроль. Поэтому разгерметизация из-

за какого-то дефекта на газопроводе, построенном всего два года назад, 

выглядит крайне маловероятной.  

    Определить, что это за воздействие, можно только после детального 

исследования.  

    Говорить о сроках ремонтно-восстановительных работ будет можно 

после диагностирования места аварии. Для этого применяют дистанционно 

управляемый необитаемый подводный аппарат, с его помощью можно 

будет установить характер повреждений: локальный это дефект или нет, 

нужна вырезка или несколько вырезок и так далее. И уже на основании 

диагностики можно будет разрабатывать план ремонтных работ, тогда и 

станут понятны сроки восстановления. Сами диагностические работы 

занимают недели две-три, но предварительно нужно будет согласовать 

множество формальностей, собрать допуски, разрешения и прочее.  

    «Сколько времени в нынешних условиях займут бюрократические 

работы, сейчас понять практически невозможно», - рассказал Владимир 

Котельников. 
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     ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

О плановых проверках в 2023 году 
 

 Постановление Правительства РФ от 01.10.2022 № 1743 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства РФ от 1.03.2022г. № 336» 
    Плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки 

будут осуществляться только в отношении объектов контроля, отнесенных 

к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасным 

производственным объектам II класса опасности, гидротехническим 

сооружениям II класса. 

    Предусмотрено, что контролируемое лицо вправе обратиться в контроль-

ный (надзорный) орган с просьбой о проведении профилактического 

визита. Это необходимо сделать не позднее чем за 2 месяца до даты начала 

проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия. В таком 

случае контрольный (надзорный) орган включит профилактический визит             

в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2023 год. 

    Также в 2023 году не будут проводиться плановые контрольные 

(надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных 

учреждений дошкольного и начального общего образования, основного 

общего и среднего общего образования. 

    Постановление вступает в силу 3 октября 2022 года. 
 

Вопросы реформы контрольной и надзорной деятельности 

(КНД) 
 

    В рамках сессии «Бизнес под защитой: гарантии стабильности 

предпринимательства», проходившей в рамках ВЭФ 2022, аудитор Счетной 

палаты Светлана Орлова отметила, что на данный момент формируется 

новая архитектура международных отношений, где Дальний Восток 

является стратегическим для страны регионом: 

    Отдельное внимание в рамках выступления Светлана Орлова обратила на 

реформу контрольной и надзорной деятельности (КНД): «Сейчас проблема 

в том, что требования всех министерств и ведомств спустились на уровень 

разъяснений, поэтому одна из задач в этом ключе - сократить количество 

ведомственных толкований. Так, в 2021 году не осуществлена оценка 

обязательных требований по четырем значимым сферам общественных 

отношений: это трудовые отношения; отношения, возникающие в связи                 

с обращением с отходами; отношения, возникающие при взимании платы                   

за негативное воздействие на окружающую среду; отношения по установле-

нию, изменению и прекращению существования санитарно-защитных зон.  

https://nkprom.ru/upload/files/0001202210030050.pdf
https://nkprom.ru/upload/files/0001202210030050.pdf
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    Данные факты свидетельствует о том, что механизм системы оценки 

обязательных требований пробуксовывает и требует донастройки». 

    Также в рамках сессии Светлана Орлова подчеркнула, что Председателем 

Счетной палаты Алексеем Кудриным поставлена задача в аудите исходить 

из принципа результативности. Так, аудит госпрограмм показал, что только 

25 % показателей направлены на получение конкретных результатов для 

экономики страны и наших граждан. В связи с этим те ведомства, которые 

ставят перед собой технические задачи, формально достигают более 

высокого уровня исполнения. А тем, которые ориентируются на благо-

состояние страны, отчитаться намного сложнее. В том числе для решения 

подобных проблем Счетная палата по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий дает рекомендации. «Мы видим,                

что в настоящий момент более 50 % рекомендаций Счетной палаты 

выполнены. Это хорошая система, которая говорит о доверии к нашим 

результатам», - заключила аудитор. 
 

Профилактические визиты контролеров превысили                    

проверки бизнеса 
 

Частота проведения проверок бизнеса зависит от уровня риска объекта. 

Надзорными органами были проанализированы 23 млн объектов контроля                  

в России и распределены по категориям риска. Большая часть объектов 

(71% - объекты МСП) отнесена к категории низкого риска.  

    Об этом заявил Максим Решетников на сессии «Бизнес под защитой: 

гарантии стабильности предпринимательства» в рамках Восточного 

экономического форума. 

    «МСП, как объекты категории низкого риска, не должны проверяться. 

Исключение составляют те, кто отнесен к категории высокого риска», - 

отметил он. 

    Как заявил Решетников, в ближайшее время в Правительство будет 

внесен проект постановления о включении в планы проверок на 2023 год 

только объектов, которые относятся к чрезвычайно высокому и высокому 

риску. Данное решение было разработано по поручению Президента России 

летом этого года. 

    «У нас есть предложение - чтобы в отношении государственных школ                

и детских садов вместо проверок проводились обязательные профилак-

тические визиты. По их итогам можно будет выдать предписание, но нельзя 

будет оштрафовать. Сохраняя необходимый уровень безопасности для 

детей, снизим административную нагрузку, которая отвлекает от учебного 

процесса», - подчеркнул он. 

    Министр сообщил, что ведомство в ближайшем будущем начнет работать 

с реестром инцидентов, чтобы при возникновении какой-то чрезвычайной 
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ситуации или аварии точно понимать причину возникновения и работать 

адресно с этим нарушением, а не с проверками всего бизнеса. 

    «Сейчас всю информацию о проверках можно увидеть в «онлайн» 

режиме. Генеральной прокуратурой на основании предложений Минэко-

номразвития в 2021 году запущен новый реестр контрольных мероприятий. 

Это ключевой элемент инфраструктуры данных - в нем содержится более 

3,3 млн записей о проверках и профилактике. Все проверки теперь 

согласовываются в этой системе (плановые и внеплановые)», - 

добавил Максим Решетников. 

    Также министр рассказал о системе досудебного обжалования, созданной 

совместно с Минцифры по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко. 

    Система позволяет бизнесу оперативно подать жалобу через единый 

портал госуслуг. Благодаря системе срок рассмотрения сократился. Теперь 

он составляет менее 11 рабочих дней вместо 20. С момента ее запуска 

получено более 3,3 тысячи жалоб и треть из них уже удовлетворена. 

    «По каждому виду контроля формируем, что называется, топ самых 

обжалуемых требований. Оценить издержки помогут также оценка 

регулирующего воздействия и рабочие группы по «регуляторной 

гильотине», которые работают при Аппарате Правительства», - 

рассказал Максим Решетников. 

    За последний год (с июля 2021 по июль 2022) проведено в 3 раза меньше 

проверок, чем в 2019-м. Наиболее массовыми среди видов контроля стали: 

пожарный надзор МЧС (треть всех проверок), на втором месте - санитарно-

эпидемиологический контроль Роспотребнадзора, на третьем месте - 

Роструд. 

    «Большое влияние на это оказал мораторий на проверки. Контролеры 

начали общаться с бизнесом в рамках профилактических визитов. Как итог 

- профилактика впервые в истории России по объему превысила проверки. 

Вместо штрафов и проверок выдано 688 тысяч предостережений», - 

подчеркнул Максим Решетников. 
 

Ответы на вопросы по частичной мобилизации. 
 

 Официальный интернет-ресурс для информирования о социально-

экономической ситуации в Российской Федерации «Объясняем.рф»  

https: //xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/articles/questions/mobilizatsiya/  

размещает ответы на часто задаваемые вопросы. 

     Будут ли подлежать призыву в рамках частичной мобилизации военные 

пенсионеры или пенсионеры других ведомств, где предусмотрена военная 

служба? 

     Нет, если они находятся в отставке и сняты с воинского учета. 

     Будут ли семьи получать заработную плату мобилизованного члена 
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семьи по прежнему месту работы и/или денежное содержание 

военнослужащего? 

     Да, по желанию военнослужащего средства могут быть переведены на 

счета членов семьи. 
    

     Какие социальные льготы и денежное содержание предусмотрены для 

граждан, призываемых сегодня из запаса в ходе частичной мобилизации? 

     Те же, что и для военнослужащих, проходящих службу по контракту. 
      

     Призываются ли из запаса граждане, находящиеся сегодня за пределами 

Российской Федерации? 

     Да, но лишь те, кто находится в краткосрочной поездке. 
      

     Какие законные основания будут учитываться в военных комис-

сариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации  

(наличие детей, обучение в вузе, специалисты ИТ, заболевания и т.п.)? 

    Есть целый ряд таких оснований. 
    

     Какие возрастные рамки или ограничения установлены в рамках 

частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса? Будут ли 

призываться женщины? 

     Возрастные рамки зависят от воинского звания. 
      
     С какими воинскими званиями (рядового состава, прапорщики, офицеры) 

граждане подлежат призыву в ходе частичной мобилизации в первую 

очередь? 

     Приоритетный критерий - военно-учетные специальности, а не воинские 

звания. 
      

     Сколько всего человек получат повестки в ходе частичной мобилизации? 

     Не более 300 тысяч человек. 
      

     Куда будут отправлять мобилизованных? 

     В подразделения в соответствии с решениями командования. 
      

     Будут ли готовить к службе мобилизованных? 
 

     Да, будет дополнительная боевая подготовка. 
      

     Пройдут ли в этом году военные сборы? 

     Нет, они отменены. 
      

     Будут ли отправлять солдат-срочников на территорию специальной 

военной операции? 

     Нет, они не будут участвовать в СВО. 
      

     Студентов мобилизуют на специальную военную операцию? 

     Нет, они не подлежат призыву при частичной мобилизации. 
      

     Кого сейчас мобилизуют, кто подлежит призыву? 

     Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт. 
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Отсрочка от призыва по мобилизации студентам очной                                            

и очно - заочной форм обучения 
 

24 сентября 2022 года опубликован Указ Президента РФ от 24.09.2022                      

№ 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу                   

по мобилизации» 

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставлена 

студентам очной и очно-заочной форм обучения 

    Речь идет о студентах, обучающихся в государственных образовательных 

организациях по программам среднего профессионального и высшего 

образования, в научных организациях и получающих образование 

соответствующего уровня впервые. 

     Настоящий Указ распространяется на правоотношения, возникшие                      

с 21 сентября 2022 года. 
 

Новые Правила проведения эвакуационных мероприятий                      

при угрозе возникновения или возникновении ЧС 
 

23 сентября 2022 года опубликовано  Постановление Правительства РФ 

от 19.09.2022 № 1654 «Об утверждении Правил проведения 

эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».  

     Установлено, что проведение эвакуационных мероприятий осущест-

вляется в целях: 

          а) спасения жизни и сохранения здоровья людей, находящихся на 

территориях, на которых существует угроза возникновения чрезвычайных 

ситуаций, или в зонах чрезвычайных ситуаций; 

          б) снижения материальных потерь при чрезвычайных ситуациях;      

          в) сохранения материальных и культурных ценностей при чрезвы-

чайных ситуациях. 

    Эвакуационные мероприятия и вопросы взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и организа-

циями при их проведении отражаются в соответствующих планах действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

        Проведение эвакуационных мероприятий обеспечивается:  

         а) при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций федерального и межрегионального характера - Правительством 

Российской Федерации; 

          б) при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций регионального и межмуниципального характера исполнитель-

ными органами субъектов Российской Федерации;  
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          в) при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера - органами местного самоуправления. 
 

Утратил силу Административный регламент МЧС России                            

по надзору в  области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
 

    19 сентября 2022 года опубликован приказ Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям                 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.07.2022 № 736                  

«О признании утратившими силу приказа МЧС России от 14.06.2016г. 

№323, пункта 1 приложения к приказу МЧС России от 07.12.2016 г. № 665, 

пункта I приложения к приказу МЧС России от 05 .02.2018 г. № 36». 

    Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций утверждено постано- 

влением Правительства РФ от 25.06.2021 № 1013 «О федеральном государ-

ственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций». 
 

МЧС: с 1 сентября 2022 года вступили в силу                                

новые документы: 
     

     - Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 № 963 «О внесении 

изменений в Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов Правительства РФ»; 

     - Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 № 914  «О внесении 

изменений в постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815»;  

     - Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 № 921 «О приори-

тетном использовании, а также приостановлении или ограничении 

использования любых сетей связи и средств связи при угрозе возникновения 

и при возникновении чрезвычайных ситуаций природногои техногенного 

характера» 

     - Приказ Минцифры России от 02.03.2022 № 156 «Об утверждении 

Порядка защиты сетей связи и информационных систем операторов связи 

от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним 

информации при функционировании системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 
 

Изменения в Методику оценки ущерба                           

от чрезвычайных ситуаций 
 

19 сентября 2022 года опубликован приказ Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

http://docs.cntd.ru/document/350424036
http://docs.cntd.ru/document/350424036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209190024?index=0
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и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.07.2022 № 740                   

«О внесении изменений в Методику оценки ущерба от чрезвычайных 

ситуаций, утвержденную приказом МЧС России от 1 сентября 2020г.  

№ 631» (далее соответственно - Приказ, Методика). 

    Приказом среди прочего в подпункте 3 пункта 4. Методики утверждено 

заменить фразу «постоянно проживающим в жилых помещениях, попавших 

в зону чрезвычайной ситуации, и зарегистрированным в них по месту 

жительства» фразой «проживающим в жилых помещениях, которые попали 

в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайных 

ситуаций для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 
 

Дополнен Перечень НПА к Техническому регламенту о 

Пожарной безопасности стандартом «Станции заправки 

природным газом». 
 

Приказ Росстандарта от 08.09.2022г. № 2234 «О внесении изменения                       

в Перечень документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190» 

    Дополнен перечень документов в области стандартизации, в резуль-тате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

    В указанный перечень включен стандарт ISO 16924:2016 natural gas 

fuelling stations - LnG stations for fuelling vehicles. Станции заправки 

природным газом. Станции для заправки автомобилей сжиженным 

природным газом (СПГ). (Аутентичный перевод на русский язык, 

зарегистрирован ФГБУ «РСТ» от 30 ноября 2021г. № 2888/ISO). 
 

Теплоэнергетика: действие нормативных правовых документов 

в 2023-2024 гг. 
    До 1 марта 2023 года для целей проверок и привлечения к админи-

стративной ответственности будут применяться: 

- Постановление Правительства РФ от 6 сентября 2012г. №889 «О выводе             

в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых 

сетей». 

- Постановление  Правительства  РФ  от  17 октября  2015г.  №1114  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426194/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_426194/
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«О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении                             

и о признании утратившими силу отдельных положений Правил 

расследования причин аварий в электроэнергетике». 

- Приказ Ростехнадзора от 25 апреля 2016г. №157 «Об утверждении формы 

и порядка оформления акта о расследовании причин аварийной ситуации 

при теплоснабжении». 

- Приказ Ростехнадзора от 25 апреля 2016г. №158 «Об утверждении формы 

и порядка оформления отчёта об аварийных ситуациях при тепло-

снабжении» 

    До 1 марта 2024 года для целей проверок и привлечения к админи-

стративной ответственности будет применяться: 

- Приказ Минэнерго России от 24.03.2003г. №115 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 
  

Методика определения платы за техприсоединение                                 

к электросетям 
 

22 августа 2022 года опубликован  Приказ  ФАС России (Федеральной 

антимонопольной службы) от 30.06.2022 № 490/22 »Об утверждении 

Методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее - 

Методические указания) 

     Методические указания определяют основные положения по расчету 

размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, прина-

длежащих сетевым организациям и иным лицам (Устройства), к объектам 

электросетевого хозяйства сетевых организаций, и предназначены для 

использования Федеральной антимонопольной службой, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области госу-

дарственного регулирования тарифов, сетевыми организациями, а также 

лицами, обратившимися к сетевым организациям с заявками на технологи-

ческое присоединение Устройств к объектам электросетевого хозяйства 

сетевых организаций. 

     Плата за технологическое присоединение рассчитывается в случаях 

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных 

Устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также                     

в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных Устройств 

изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоеди-

нения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр 

величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего 

электроснабжения таких Устройств. Плата за технологическое присоеди-

http://docs.cntd.ru/document/351558590
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нение рассчитывается также в случаях присоединения энергопринима-

ющих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в много-

квартирном доме, к системам электроснабжения, входящим в состав общего 

имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности 

собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения 

максимальной мощности. 

     Кроме того, методическими указаниями установлены порядки расчета 

платы за технологическое присоединение посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок и посредством применения форму-

лы, за технологическое присоединение по индивидуальному проекту,                         

а также определены особенности учета запрашиваемой заявителем катего-

рии надежности электроснабжения при расчете платы за техприсоединение. 
 

Изменён  регламент выдачи разрешений на ввод в эксплуа-

тацию объектов капитального строительства 
     

Приказ Минстроя России от 25.08.2022 № 696/пр «Об утверждении 

Административного регламента Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ по предоставлению государствен-

ной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, указанных в пункте 4 части 5 и пункте 1. 

части 6. статьи 51. Градостроительного кодекса РФ (за исключением 

объектов капитального строительства, в отношении которых выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию возложена на иные федеральные 

органы исполнительной власти)» 

    Актуализирован регламент выдачи Минстроем России разрешений                   

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

    Устанавливается в числе прочего исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, определяются 

состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, а также варианты предоставления государственной услуги. 

    В приложениях приводится перечень признаков заявителей, а также 

комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному 

варианту предоставления услуги, а также формы необходимых заявлений. 

    Государственная услуга предоставляется без взимания платы. 

    Признается утратившим силу Приказ Минстроя России от 17.06.2020г.              

№ 322/пр, которым утвержден административный регламент, регулирую-

щий аналогичные правоотношения. 
 

Требования к подаче документов на проведение            

государственной экспертизы 
 

Письмо ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.09.2022 № 01-01-17/ 
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15638-НБ «О порядке подачи заявления о проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий» 

    Сообщается, что подрядная организация вправе выступать заявителем 

при обращении в экспертную организацию с заявлением о проведении госу-

дарственной экспертизы при наличии документов, подтверждающих полно-

мочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчи-

ка, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) 

подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 

1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, в которых полномочия 

на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведе-

нии государственной экспертизы должны быть оговорены специально. 

    Полная актуализированная информация, необходимая заявителю для 

подачи документов на проведение государственной экспертизы, размещена 

на официальном интернет-сайте учреждения в разделе «Услуги», в том 

числе образец доверенности. 
 

Изменения в форму разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию 
 

6 сентября 2022 года опубликован  Приказ Минстроя России от 

02.09.2022 № 711/пр «О внесении изменений в форму разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, утвержденную Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 3 июня 2022 г. № 446/пр*» 
 

Разработка  проектной  документации                                                           

при капитальном ремонте 
 

Минстрой России в  Письме от 21.02.2022 № 3363-ОГ/08 (далее - Письмо) 

дал разъяснение о необходимости разработки проектной доку-ментации 

при капитальном ремонте. 

     Письмо затрагивает сферу деятельности специалистов, осуществляющих 

эксплуатацию любых типов зданий (далее - Специалисты). 

     Проектная документация здания или сооружения должна использоваться 

в качестве основного документа при принятии решений о проведении 

капитального ремонта зданий и сооружений (ч.10 ст.15 Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»). 

     Проектная документация в обязательном порядке должна включать 

смету, подготовленную на основании акта, утвержденного застройщиком 

(техническим заказчиком). В состав проектной документации могут 

включаться иные разделы, наличие которых не является обязательным. 

http://docs.cntd.ru/document/351615217
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    Необходимость подготовки таких разделов проектной документации 

определяется в задании на проектирование (п.7 Положения о составе 

разделов проектной документации и требований к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). 

     В Письме рекомендуется учитывать, что при проведении капитального 

ремонта здания и сооружения застройщик (технический заказчик) вправе не 

разрабатывать проектную документацию в полном объеме, а должен 

руководствоваться содержанием выполняемых работ. 

     Таким образом, при приёмке работ по капитальному ремонту 

Специалисту необходимо учитывать разъяснения, данные в Письме. 

     Письмо не противоречит нормам закона и является разъясняющей 

информацией. 

     Также напоминаем, что письма министерств и ведомств не являются 

нормативными актами. Содержащаяся в них информация не подлежит 

обязательному исполнению. 
 

С 1 сентября строительную и экологическую госэкспертизы 

теперь можно пройти в формате «одного окна» 
 

    1 сентября 2022 года была запущена в эксплуатацию услуга по прохо-

ждению строительной и экологической государственных экспертиз не                  

по порядку, а синхронно в формате «одного окна». Данная процедура 

утверждена постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2021 года 

№ 2366. 

    «Эта мера, как и ряд других решений правительства в ходе последних 

регуляторных преобразований, направлена на снижение административных 

барьеров, сокращение сроков строительства и, соответственно, на снижение 

конечных затрат застройщиков. Но при этом хочу особо подчеркнуть: это 

делается не за счет каких бы то ни было послаблений в части требований 

экологической безопасности объектов и природоохранных мероприятий», - 

рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов. 

    Главгосэкспертиза и Росприроднадзор продолжат работу по оптимизации 

процессов, а также по информационной и технической поддержке 

пользователей. 
 

Заработали первые центры оценки квалификации (ЦОК)                        

в строительстве в 29 регионах России 
 

    Специалисты в области строительства теперь могут подтвердить свою 

квалификацию на отраслевом уровне на 47 экзаменационных площадках, 

которые расположены в 29 субъектах Российской Федерации. Они начали 

свою работу в среду, 21 сентября, что стало очередным шагом в системной  

работе по развитию сети центров оценки квалификации (ЦОК), которая 

http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
http://docs.cntd.ru/document/902087949
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ведется последние шесть лет. 

    Сегодня практически во всех субъектах Российской Федерации создано 

37 ЦОК и 64 экзаменационных центров (ЭЦ). Таким образом для 

прохождения экзамена сформирована 101 площадка и это количество будет 

увеличено по мере их организации. 

    Следует отметить, что создание площадок для прохождения 

специалистами квалификационного экзамена обусловлено, в первую 

очередь, изменениями в ГрК РФ, принятыми в декабре 2021 года и 

вступившими в силу с 1 сентября 2022 года. Ими вводится обязательная 

независимую оценку квалификации (НОК) для тех специалистов 

строительной отрасли, которые включены в профильные национальные 

реестры специалистов НОСТРОЙ и НОПРИЗ. 

     «Необходимость введения НОК в обязательном порядке для реестровых 

специалистов в области строительства связана, прежде всего, с теми 

преобразованиями, которые сегодня происходят в системе саморегулиро-

вания. На различных экспертных площадках идет активное обсуждение 

вопроса повышения эффективности института саморегули-рования за счет 

этого инструмента», - сказал президент Национального объединения 

строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. 

    В настоящий момент разработаны все необходимые оценочные средства 

для проведения экзамена практически по всем рабочим и инженерным 

специальностям. Для проведения профессионального экзамена Националь-

ным объединением строителей разработан программно-аппаратный 

комплекс «Независимая оценка квалификации» (ПАК НОК). Уже сегодня 

соискатели могут пройти пробное тестирование на ПК  или  воспользо-

ваться мобильным приложением «Оценка квалификации НОСТРОЙ», 

которое доступно для скачивания пользователям смартфонов на различных 

операционных системах по ссылкам:   

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.djurist.nok.mobile и App Store: 

Оценка квалификации НОСТРОЙ (apple.com). 
 

Отложен на 1 марта 2023 года срок вступления в силу                    

Правил поставки газа в Российской Федерации 
 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2022 № 1520 «О внесении 

изменения в пункт 5 постановления Правительства РФ от 1 ноября 

2021 г. № 1901» 
    Срок вступления в силу Постановления Правительства РФ от 01.11.2021 

№ 1901, которым, в том числе утверждены указанные Правила, перенесен                  

с 1 сентября 2022 г. на 1 марта 2023 г. 

    Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

https://nostroy.ru/actual/testirovanie-nok/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9/id1615299453
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9/id1615299453


 

 

 

Общероссийский ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ Стр. 34 из 56 

 

С 1 сентября 2023 года расширен перечень нормативных 

правовых актов (НПА) Минприроды России 
 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2022 № 1618 «О внесении 

изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации» 

    С 1 сентября 2023 г. расширяется перечень нормативных правовых актов, 

принимаемых Минприроды России. 

    Установлено, что Министерство, в числе прочего, принимает следующие 

нормативные правовые акты: 

 порядок добычи полезных ископаемых и полезных компонентов из 

отходов недропользования, в том числе из вскрышных и вмещающих 

горных пород; 

 порядок использования отходов недропользования, в том числе 

вскрышных и вмещающих горных пород, пользователями недр. 
 

Перечень нормативных правовых актов по надзору 

в сфере образования и науки 
 

«Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки в рамках федерального государственного контроля (надзора)                        

в сфере образования» (утвержден Рособрнадзором 31.08.2022). 

    Перечень включает в числе прочего: гиперссылки на текст нормативного 

правового акта на официальном интернет-портале правовой информации; 

реквизиты структурных единиц акта, содержащих обязательные требова-

ния; категории лиц, обязанных соблюдать установленные обязательные 

требования; виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать 

обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД; реквизиты структур-

ных единиц актов, предусматривающих установление административной 

ответственности за несоблюдение обязательного требования. 
 

 Регламент включения в реестр юрлиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих  деятельность по хране-

нию зерна 
 

     1 сентября 2022 года опубликован  Приказ Минсельхоза России от 

16.08.2022 № 535 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства сельского хозяйства РФ по предоставлению государст-

венной услуги по включению юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве предпринимательской 
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деятельности хранение зерна и оказывающих связанные с хранением 

услуги, в Федеральной государственной информационной системе 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, изменению 

сведений, исключению сведений и предоставлению выписки из указанного 

реестра» 

    Приводится  исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления услуги, исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении услуги, состав, последо-

вательность и сроки выполнения административных процедур в зависи-

мости от заявителя. 

    Приводится перечень признаков заявителей (принадлежащих им 

объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых 

соответствует одному варианту предоставления услуги, в также формы 

необходимых заявлений. 

    За предоставление услуги взимание государственной пошлины или иной 

платы законодательством РФ не предусмотрено. 
 

 В сентябре 2022г. вступают нормативные правовые документы 

по ведению реестра, хранению, учету зерна и (или) продуктов 

переработки: 
 

 - Постановление Правительства РФ от 25.09.2021г. № 1612 «Об утверж-

дении Правил формирования и ведения реестра юридических лиц                             

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающих 

связанные с хранением услуги, в Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна» 

    Дата вступления в силу 01.09.2022г. 
 

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2022 № 177  «Об утвержде-

нии Правил изъятия, экспертизы, возврата или утилизации партии зерна» 

    Дата вступления в силу 01.09.2022г. 
 

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

29.10.2021 № 732 «Об определении порядка ведения учета зерна и (или) 

продуктов переработки зерна» 

    Дата вступления в силу 01.09.2022г. 
 

- Приказ Минсельхоза России от 26.07.2022 № 471 «Об утверждении 

перечня продукции, производимой на предприятиях по глубокой 

переработке зерна» 

     Дата вступления в силу 09.09.2022г. 
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Упрощенный порядок подтверждения соответствия ввозимой                    

и выпускаемой продукции продлен на один год 
 

1 сентября 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ                  

от 31.08.2022г. № 1522  «О внесении изменений в приложение № 18                      

к постановлению Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353» (далее - 

Постановление) 

    Постановление продлевает до 1 сентября 2023 года действие упрощен-

ного порядка подтверждения соответствия продукции при ввозе ее из-за 

границы или выпуске в обращение на территории страны.  

   Таким образом, Постановление  вносит изменения в приложение № 18 

к Постановлению Правительства РФ от 12 марта 2022г. № 353, что 

значительно снизило технические барьеры для организаций и предприни-

мателей при ввозе продукции и сократило издержки, связанные с прохож-

дением разрешительных процедур. 
 

Разработка нормативных актов на железнодорожном 

транспорте 
 

Информационное письмо Ространснадзора от 26.08.2022 № ВГ-1-ИП  

«О разработке нормативных актов, устанавливающих порядок 

организации деятельности на железнодорожном транспорте« 

    Ространснадзор напоминает владельцам инфраструктур железнодорож-

ного транспорта и железнодорожных путей необщего пользования                        

о необходимости внесения изменения в локальные нормативные акты, 

устанавливающие соответствующий порядок организации деятельности 

на железнодорожном транспорте. 

    Сообщается, что с 1 августа 2022 года вступил в действие приказ 

Минтранса России от 23.06.2022 № 250 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», 

которым предусматривается обязанность владельца инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, владельца железнодорожных путей необще-

го пользования по установлению определенного порядка функционирова-

ния железнодорожного транспорта собственными локальными норматив-

ными актами. 

    В этой связи необходимо разработать и утвердить локальные норматив-

ные акты, устанавливающие соответствующий порядок организации 

деятельности на железнодорожном транспорте. 
 

Оснащение  выпускаемых транспортных средства системой 

«ЭРА-ГЛОНАСС» не требуется 
 

Постановление Правительства РФ от 17.09.2022 № 1638 «О внесении  

изменений в Правила применения обязательных требований  в отно- 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_425537/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_425537/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_425537/
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шении отдельных колесных транспортных средств и проведения 

оценки их соответствия» 

    Правительство РФ разрешило автопроизводителям не оснащать 

выпускаемые транспортные средства системой «ЭРА-ГЛОНАСС» 

    Предусмотрено, что при производстве полнокомплектных транспортных 

средств после 1 августа 2022 года с использованием базовых транспортных 

средств (шасси), в отношении которых до 1 августа 2022 года оформлены 

электронные паспорта, оснащение таких полнокомплектных транспортных 

средств устройством вызова экстренных оперативных служб не требуется. 

    Ранее было необходимо дооснастить выпускаемые автомобили системой 

 «ЭРА-ГЛОНАСС» в срок до 1 февраля 2023 года. 

    Настощее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 Как зарегистрировать бизнес, закрыть ИП и пр. в сервисе 

налоговой службы РФ - пошаговая инструкция 
 

    Для регистрации бизнеса онлайн нужна УКЭП, которую выпускают 

удостоверяющие центры, прошедшие аккредитацию. УКЭП для 

руководителя юрлица или ИП можно получить в Удостоверяющем центре 

ФНС России. 

    Если УКЭП нет, то оформить подпись и подать документы на регис-

трацию можно с помощью мобильного приложения «Госключ». Для этого 

достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, 

действующий биометрический загранпаспорт и смартфон с №FC-модулем. 

    Сообщается о возможности выбора типового устава (в сервисе 

содержится 36 вариантов) и преимуществах такого выбора. 

    Кроме того, отмечено, что в сервисе «Государственная онлайн-

регистрация бизнеса» можно заполнить и подать документы на внесение 

изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, закрыть ИП, а также запустить 

процедуры реорганизации и ликвидации компании. 
 

Ключевая ставка снижена до 7,5 процента годовых 
 

    Центральный банк (ЦБ) в шестой раз подряд снизил ключевую ставку. 

     Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение 

снизить ключевую ставку на 50 базовых пунктов, до 7,5 процента годовых. 

    По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 

месяцев выросли в августе до 12 процентов, а в сентябре увеличились еще 

на половину процентного пункта, до 12,5 процента.  

    При этом, по данным Росстата, в августе в России третий месяц подряд 

фиксировали дефляцию. 

    Ключевая ставка - минимальный процент, под который ЦБ выдает 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427476/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427476/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427476/
https://news.mail.ru/company/rosstat/
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кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать 

средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. 

    В начале 2022 года показатель был на уровне 9,5 процента годовых. 

В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности 

на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу до 20 

процентов годовых, что стабилизировало ситуацию с вкладами и не позво-

лило раскрутиться инфляционной спирали. Уже в конце апреля ЦБ снизил 

показатель до 14 процентов, а затем постепенно довел его до восьми 

процентов годовых. 
 

 

НОВОСТИ   ЕАЭС 
 

Перечень продукции, не подлежащей упрощенному                                

декларированию соответствия 
 

22 сентября 2022 года опубликован  Приказ Министерства промышлен-

ности и торговли РФ от 14.09.2022 № 3898 «Об утверждении Перечня 

продукции с указанием кодов единой Товарной номенклатуры внешне-

экономической деятельности Евразийского экономического союза, в 

отношении которой не применяются положения пункта 6 приложения                

№ 18 к постановлению Правительства РФ от 12 марта 2022г. № 353 

«Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году» 

    Приказ вводится взамен приказа Минпромторга России от 25.03.2022г.                

№ 1003, действие которого закончилось 1 сентября 2022г. 

     В перечне продукции, подтверждение соответствия которой невозмож-

но в форме декларирования соответствия, по-прежнему есть: 

     - пиротехнические изделия; 

     - снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним; 

     - машины сельскохозяйственные; 

     - машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства; 

     - оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные; 

     - дробилки; 

     - лифты и лифтовое оборудование; 

     - взрывчатые вещества и изделия на их основе; 

     - тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные, компоненты   

       тракторов; 

     - оружие и патроны; 

     - радиаторы центрального отопления и конвекторы; 

     - цемент; 

     - пестициды; 

http://docs.cntd.ru/document/350157992
http://docs.cntd.ru/document/350157992
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     - оборудование дыхательное; 

     - трубы полиэтиленовые для транспортирования газообразного  

       топлива; 

     - изделия для детей; 

     - машины и оборудование, включая; 

     - кабели, провода, шнуры, удлинители; 

     - посуда и фольга алюминиевая; 

     - двигатели и компоненты колёсных транспортных средств; 

     - средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; 

     - материалы отделочные и облицовочные, теплои звукоизоляционные.      
 

                               18 сентября 2022 года в силу: 
 

- Изменения в технический регламент Таможенного союза «Электромаг-

нитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) 
 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2022 

№ 114 «О порядке введения в действие изменений в технический 

регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость 

технических средств» (ТР ТС 020/2011)» 

- Изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) 
 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2022 

№ 113  «О  порядке  введения  в  действие  изменений  в технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного 

оборудования» (ТР ТС 004/2011) 
 

 С 1 сентября 2022 года вступил в силу ТР ЕАЭС 048/2019                

«О требованиях к энергетической эффективности энерго-

потребляющих  устройств» 
 

    Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 8 августа 

2019 года № 114 вводится с: 01.09.2022г.  
 

 

НОВОСТИ РОССТАНДАРТА, РОСАККРЕДИТАЦИИ 
 

С 1 октября 2022 года вступают в силу НОВЫЕ ГОСТы  

в области использования атомной энергии: 
 

ГОСТ Р 59115.3-2021 «Обоснование прочности оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок. Кратковременные 

механические свойства конструкционных материалов». 

     Утвержден: Приказ Росстандарта от 20 октября 2021 г. № 1167-ст. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/12GER.html
https://docs.cntd.ru/document/564066230#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/564066230#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/1200181277
http://docs.cntd.ru/document/1200181277
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     Стандарт предназначен для применения при проведении расчетов по 

обоснованию прочности оборудования и трубопроводов атомных энерге-

тических установок, на которые распространяется действие федеральных 

норм и правил в области использования атомной энергии.  

    Стандарт устанавливает значения и методы определения кратковремен-

ных механических свойств основных конструкционных материалов, 

используемых при проведении расчетов на прочность оборудования и 

трубопроводов.  
 

ГОСТ Р 59115.4-2021 «Обоснование прочности оборудования                            

и трубопроводов атомных энергетических установок. Длительные 

механические свойства конструкционных материалов».    
    Утвержден: Приказ Росстандарта от 20 октября 2021 г. № 1168-ст. 

    Настоящий стандарт устанавливает значения характеристик длительных 

механических свойств конструкционных материалов (далее - материалов), 

используемых при проведении расчетов на прочность оборудования и 

трубопроводов атомных энергетических установок, на которые распростра-

няется действие федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии.   

    Настоящий стандарт предназначен для применения при обосновании 

прочности оборудования и трубопроводов атомных энергетических 

установок. 
      

ГОСТЫ по Охране труда, вступающие в силу  

в октябре 2022 года: 
 

ГОСТ 12.4.103-2020  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног 

и рук. Классификация 

    Утвержден: Росстандарт, 27.10.2020 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТ 12.4.240-2021  Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная вентилируемая для защиты от аэрозолей с твердой 

дисперсной фазой, включая радиоактивные аэрозоли. Общие 

технические требования и методы испытаний 
    Утвержден: Росстандарт, 27.10.2021 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТ 12.4.281-2021  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования 

и методы испытаний 
    Утвержден: Росстандарт, 27.10.2021 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТ 12.4.284.1-2021  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

http://docs.cntd.ru/document/1200181278
http://docs.cntd.ru/document/1200181278
http://docs.cntd.ru/document/1200181278
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1TB71.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/208EM.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/206RT.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/206RU.html
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Костюмы изолирующие для защиты от твердых, жидких и газо-

образных химических веществ, включая твердые и жидкие аэрозоли. 

Технические требования и методы испытаний газонепроницаемых 

изолирующих костюмов (тип 1) 
    Утвержден: Росстандарт, 27.10.2021 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТ EN 343-2021  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Одежда специальная для защиты от дождя. Технические требования                 

и методы испытаний 
    Утвержден: Росстандарт, 26.10.2021 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТ EN 352-1-2021  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические 

требования. Часть 1. Противошумные наушники 
    Утвержден: Росстандарт, 27.10.2021 .  Вводится с: 01.10.2022 . 

 

ГОСТ EN 352-2-2021  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические 

требования. Часть 2. Противошумные вкладыши (с Поправками) 
    Утвержден: Росстандарт, 27.10.2021 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТ EN 352-3-2021  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические 

требования. Часть 3. Противошумные наушники, совмещенные со 

средствами индивидуальной защиты головы и/или лица 
    Утвержден: Росстандарт, 27.10.2021 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТ EN 358-2021  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи                              

и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

    Утвержден: Росстандарт, 27.10.2021 .  Вводится с: 01.10.2022 . 

 

ГОСТ ISO 13506-2-2021  Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Одежда специальная для защиты от кратковременного 

воздействия открытого пламени. Часть 2. Прогнозирование ожоговых 

травм кожи. Требования к расчетам и примеры 
    Утвержден: Росстандарт, 27.10.2021 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТ ISO 6942-2011  Система стандартов безопасности труда. Одежда 

для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и пакетов ма- 

териалов, подвергаемых воздействию источника теплового излучения 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/20FBU.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/20FBQ.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/20FBR.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/20FBS.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/20FBT.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/20BRE.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/12IM0.html
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    Утвержден: Евразийский совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации, 29.11.2011 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТЫ, вступающие в силу в октябре 2022 года: 
 

ГОСТ 10935-2019  Вагоны грузовые крытые. Общие технические 

условия  

    Утвержден: Росстандарт, 26.02.2019 .  Вводится с: 01.10.2022 . 
 

ГОСТ Р 50571.4.41-2022  МЭК 60364-4-41:2017 Электроустановки 

низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. 

Защита от поражения электрическим током 

    Утвержден: Росстандарт, 08.09.2022 . Вводится с: 01.10.2022 . 
 

Новый перечень нормативных правовых актов Росстандара 
 

Приказ Росстандарта от 13.09.2022 № 2266 «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется                 

в рамках федерального государственного метрологического контроля 

(надзора), федерального государственного контроля (надзора) за соблю-

дением требований, установленных техническими регламентами в отно-

шении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов 

транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их 

эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива, судового 

топлива и мазута, или обязательных требований, подлежащих 

применению до дня вступления в силу технических регламентов в соот-

ветствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», в отно-

шении электрической энергии в электрических сетях общего назначения 

переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц, 

привлечения к административной ответственности» 

    Актуализирован перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

Росстандартом в рамках федерального государственного контроля (надзора) 

    Перечень включает в себя, в числе прочего, реквизиты структурных 

единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требова-

ния, виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать 

установленные нормативным правовым актом обязательные требования,                  

в соответствии с ОКВЭД, реквизиты структурных единиц нормативных 

правовых актов, предусматривающих установление административной 

ответственности за несоблюдение обязательного требования. 

    Признается утратившим силу приказ Росстандарта от 10.11.2021 № 2501, 

которым утвержден аналогичный перечень. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/129QB.html
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Итоги применения бизнесом временного порядка 

декларирования за полгода 
 

7 сентября состоялось двадцатое заседание Межведомственного совета 

национальной инфраструктуры качества. 

    Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник представил основные 

результаты применения упрощенного порядка декларирования продукции, 

предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 1.03.2022г.                  

№ 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской 

Федерации в 2022 году»  
    С 21 марта 2022г. по упрощенному порядку оформлено более 15 тыс. 

деклараций о соответствии. Им воспользовалось боле 3,3 тыс. организаций 

из 80 субъектов Российской Федерации. Большинство заявителей - микро-       

и малые предприятия. 

    К товарам бытового потребления относится 88% декларируемой 

продукции. Более половины продукции приходится на электронику, одежду 

и косметику. «Данная мера поддержки - ответ на запрос участников рынка, 

просивших упростить процесс импорта», - отметил руководитель Службы. 

    Декларации по упрощенному порядку оформлялись на продукцию из 101 

страны мира, из них лидерами являются Китай (44% деклараций), страны 

Европейского Союза (21%) и Турция (7%). «У импортеров появилось 

понимание, что упрощенным порядком можно пользоваться. Мера 

поддержки позволила предприятиям расширять деятельность и выходить на 

рынок», - подчеркнул Назарий Скрыпник. 
 

Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2022г. № 1522                       

«О внесении изменений в приложение № 18 к постановлению 

Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353» применение упрощенного 

порядка продлено на год.  

    Служба продолжит наблюдение за документами, вносимыми в ФГИС 

Росаккредитации в процессе декларирования. Для обеспечения контроля 

качества документов об оценке соответствия реализован механизм их 

проверки и реагирования на нарушения. 

    На заседании также обсудили результаты применения ускоренной 

процедуры расширения области аккредитации испытательной лаборатории. 

По словам руководителя Росаккредитации, данная мера поддержки 

работает успешно. Ей воспользовалось большинство аккредитованных лиц - 

подведомственных учреждений органов власти, участвующих в работе 

Межведомственного совета. Средний срок рассмотрения заявлений по 

ускоренной процедуре составляет 14 рабочих дней. 
 

https://fsa.gov.ru/press-center/news/16222/
https://fsa.gov.ru/press-center/news/16253/
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С 1 сентября 2022 года вступил в силу Новый ГОСТ Р ИСО 2553-

2022 «Сварка и родственные процессы. Условные обозначения                     

на чертежах. Сварные соединения» 
   Утвержден:  Росстандарт приказ № 547-ст от 30.06.2022 .  

   Взамен ГОСТ Р ИСО 2553-2017. 

   Стандарт устанавливает правила обозначения сварных соединений                       

на технических чертежах. Они могут включать информацию о геометрии,  

производстве, качестве и испытаниях сварных швов.  

 
 

ОХРАНА  ТРУДА,  СОУТ 
 

 

С 1 сентября 2022 года вступили в силу НОВЫЕ нормативно-правовые 

акты (НПА) по охране труда (ОТ): 
 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; 

- Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 № 255 «О разработке, 

утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, содержащих государственные норматив-

ные требования охраны труда»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 № 2334 «Об утверждении 

Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям 

и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области 

охраны труда»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 № 2333 «О порядке 

аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий 

труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда и его аннулирования»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 № 2332 «О порядке 

допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда»; 

- Приказ Минтруда России от 29.04.2022 № 279н «О внесении изменений                     

в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н»; 

- Приказ Минтруда России от 12.05.2022 № 291н «Об утверждении перечня 

вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными 

условиями труда, установленными по результатам специальной оценки 
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условий труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах 

работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или 

другие равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной 

выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка 

осуществления компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов»; 

- Приказ Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении 

порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствова-

ния работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых 

проводится психиатрическое освидетельствование»; 

- Приказ Минтруда России от 16.05.2022 № 298н «Об утверждении перечня 

отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предос-

тавляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое 

питание, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов, а также норм                       

и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания»; 

- Приказ Минздрава России от 11.02.2022 № 75н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных медицинских осмотров до рабочей смены, 

медицинских осмотров в течение рабочей смены (при необходимости)                           

и медицинских осмотров после рабочей смены (при необходимости) 

работников, занятых на подземных работах с опасными и (или) вредными 

условиями труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), в том 

числе с использованием технических средств и медицинских изделий, 

обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информа-

ции о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния 

их здоровья, а также перечень включаемых в них исследований» 
 

Действия работодателей в случае мобилизации сотрудника 
 

Минтруд России в письме от 27 сентября 2022 года № 14-6/10/В-13042 

дает информацию о правах граждан и обязанности работодателей, связан-

ные с  Указом Президента РФ от 21.09.2022г. №647 «Об объявлении  

частичной мобилизации  в  Российской Федерации» и  постановлением 

Правительства РФ от 22.09.2022г. №1677 «О внесении изменений                  

в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах».  

    Соответствующее письмо было направлено в Федерацию независимых 

профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринима-

телей, а также размещено на сайте министерства. 

    Информация «О сохранении рабочих мест для мобилизованных граж-

дан» разъясняет принятые изменения, связанные с регулированием трудо-

вых отношений мобилизованных граждан. Сообщается, что работодатели 
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не могут уволить мобилизованного сотрудника: трудовой договор будет 

приостановлен на время службы, а работодатель должен будет сохранить 

рабочее место за таким работником. 

    «Для приостановления трудового договора работнику нужно принести 

повестку из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации 

(либо предоставить работодателю копию повестки, если работник уже 

призван). Дистанционные работники и работники, участвующие в  элек-

тронном кадровом документообороте, направляют скан повестки работо- 

дателю в порядке документооборота, установленном в организации», - 

говорится в документе, подготовленном Минтрудом России. 

    Также в нём разъясняется порядок выплат зарплат, премий мобилизо-

ванным сотрудникам, порядок приостановления трудового договора, в том 

числе отмены приказа об увольнении в случае, если работник уже уволен . 

    Указанные вопросы защиты трудовых прав граждан, участвующих                         

в специальной военной операции, обсуждались на оперативном 

совещании у Председателя Правительства России Михаила Мишустина. 

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в настоящее время 

Правительством РФ совместно с депутатским корпусом подготовлены 

системные поправки в законодательство. По её словам, готовящиеся 

изменения в законодательство позволят снять большинство вопросов, 

которые сегодня возникают у российских граждан, сохранить их трудовые 

и социальные права. 
 

Постановление Правительства РФ о сохранении рабочих мест 

для мобилизованных граждан 
 

23 сентября 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ 

от 22.09.2022 № 1677 «О внесении изменений в особенности правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений в 2022 и 2023 годах»  

     Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже 

вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения  

внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, 

действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

     Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными               

по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты.  

     Их рабочие места будут сохранены. 

     Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граж-

дан.  Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 

2022 года. 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209230041
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Правительство продолжает совершенствовать 

законодательство по охране труда 
 

    На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин напомнил о мерах, 

принятых правительством для защиты трудовых прав граждан. Одной из 

них стало введение рискориентированного подхода при организации 

безопасных условий работы на предприятиях, который поможет 

предупредить ряд нарушений и снизить риски травм на производстве.  

    Об этом сообщается на  сайте Правительства России. 

    «Главная цель наших инициатив - сделать все обязательные процедуры  

с максимально простыми и при этом эффективными, убрать их рутинность. 

Каждое административное требование должно быть наполнено практичес-

ким смыслом и чётко направлено на защиту работников, их жизни и 

здоровья», - сказал Михаил Мишустин. 

    Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о вступивших в силу                            

1 сентября нормах закона, формирующих превентивно-профилактическую 

модель охраны труда. 

    «Отменены устаревшие требования, которые связаны с обучением                          

по охране труда. Они уже не соответствовали изменившимся требованиям                          

к рабочим местам, многие из которых компьютеризированы.  

    У работодателей появляется право принимать решения об освобождении 

отдельных работников от прохождения инструктажа и обучения по охране 

труда. При этом предусмотрена ответственность работодателя за наруше-

ние требований охраны труда», - сообщила Татьяна Голикова.    

    Вице-премьер уточнила, что для всех отраслей и организаций вводится 

единый классификатор видов и причин несчастных случаев на производ-

стве, который станет основой для последующего оформления документов                 

в электронном виде. Работникам, пострадавшим в результате несчастного 

случая на производстве, страховые выплаты смогут назначать уже                       

на следующий день, а не по результатам расследования несчастного случая, 

сроки которого иногда достигают полугода. 
 

С 1 октября 2022 года увеличивается оплата труда 

работников учреждений 
 

16 сентября 2022 года опубликовано распоряжение Правительства РФ               

от 14 сентября 2022 г. № 2611-р.  

   Федеральным государственным органам, государственным учреждениям - 

главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в 

ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, 

поручено принять меры по увеличению с 1 октября 2022г. на 4 процента 

обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: 
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- работников федеральных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений;  

- работников федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется                      

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008г.            

№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государст-

венных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 

оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки                 

по оплате труда работников федеральных государственных учреждений». 
 

Предприятие, где занято до 15 человек, сможет оценивать 

условия труда самостоятельно. Информация с VII Всероссий-

ской недели охраны труда 
 

    Минтруд предлагает упростить оценку условий труда для микробизнеса - 

предприятий, где заняты до 15 человек. Об этом сообщил глава Минтруда 

России Антон Котяков на пленарной сессии «Управление профессиональ-

ными рисками через призму новых изменений законодательства в сфере 

охраны труда», в рамках VII Всероссийской недели охраны труда. 

    На пленарной сессии теме поддержки микробизнеса Антон Котяков 

уделил особое внимание, отметив, что необходимо снизить нагрузку                         

на предприятия с численность менее 15 человек. «Мы четко понимаем, что 

для таких предприятий нужно минимизировать затраты на охрану труда, 

при этом сохранив эффективность. Поэтому мы сформировали предложе-

ние по процедуре самодекларирования. Такой порядок позволит упростить 

спецоценку на рабочих местах, где заняты более 1 млн человек. Это отрасли 

с невысокими показателями травматизма и профзаболеваний: 

административные услуги, реклама, страхование и другие», - подчеркнул 

глава Минтруда России Антон Котяков. 

    В частности, процедуру идентификации потенциально вредных и опас-

ных производственных факторов предлагается проводить работодателю 

совместно с работниками, без привлечения аккредитованной организации. 

Такая работа будет проводиться по специально разработанному чек-листу 

из 27 вопросов, которые отражают возможное наличие вредных 

физических, химических, биологических факторов и факторов трудового 

процесса на рабочем месте. 

    С ответами работодателя знакомится работник. Если опасностей не выяв- 
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лено, компания сможет подать декларацию - то есть, самозадекларировать 

условия труда. Если выявлены вредные факторы - необходимо привлечь 

аккредитованную организацию для проведения измерений. 

    Новая редакция раздела X «Охрана труда» Трудового кодекса 

Российской Федерации предусматривает управление профессиональными 

рисками как основу высокого уровня обеспечения безопасности труда 

работников.  
 

 Постановление Правительства РФ о продлении временного 

порядка трудоустройства сотрудников приостановивших 

работу предприятий 
 

23 сентября 2022 года опубликовано постановление Правительства РФ 

от 19.09.2022 № 1653 «О внесении изменений в постановление 

Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511»   

   Принято решение продлить до конца 2023 года возможность времен-

ного перевода в другие организации работников предприятий, которые 

приостановили свою деятельность. Это будет способствовать обеспече-

нию стабильности рынка труда в условиях внешних ограничений.  

   Согласно особому порядку, граждане, которые рискуют потерять работу 

из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены                         

в другие организации. Для перевода на новое место требуется письменное 

согласие работника и направление центра занятости населения.   

   Временные работодатели заключают с гражданами срочный трудовой 

договор с возможностью его продления.  

   Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом 

случае приостанавливается, но не расторгается. Таким образом, после 

окончания или расторжения срочного трудового договора работник 

сможет вернуться на прежнее место. Это прежде всего актуально для 

сотрудников предприятий и организаций, которые объявили о временной 

приостановке работы в России без намерения полностью прекратить 

деятельность. 

   Кроме того, предусмотрены особенности заключения трудовых догово-

ров с лицами, являющимися гражданами Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и лицами без гражданства, постоянно проживающими на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, вынужденно покинувшими указанные территории 

и прибывшими на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке, при поступлении их на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки. 
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Расчет категории риска 
 

    Согласно требованиям законодательства Роструд РФ на своем 

сайте публикует и ежегодно обновляет списки работодателей, отнесенных                

к высокой и значительной категории риска. Необходимо это для того, 

чтобы у бизнеса была информация. 

    Способа, как узнать категорию риска организации по ИНН на сайте 

Роструда, еще нет. По ИНН необходимо самостоятельно вручную проверять 

присутствие компании в excel файлах региональных списков работода-

телей, отнесенных к высокой и значительной категории риска. 

    Хорошая новость в том, что теперь на сайте Роструда в помощь 

работодателям появился онлайн-калькулятор, помогающий определить 

свою категории риска. Благодаря этому можно точно определить с какой 

периодичностью контролеры смогут выполнять плановые проверки. 

    Получить информацию на сервисе можно в онлайн-режиме, указав 

ОКВЭД, среднесписочное количество сотрудников, число несчастных 

случаев в компании с легким и тяжелым исходом, а также количество 

смертельных случаев на производстве в период с 2018 по 2021 год. 

Необходимо также обозначить наличие/отсутствие задолженности по 

выплате зарплаты в 2021 году и привлечение к административной 

ответственности в период с 2018 по 2021 год. Применяемый алгоритм 

исключает ошибки и использование субъективного подхода. 

    Категория риска - показатель, учитывающий тяжесть потенциальных 

неблагоприятных последствий от несоблюдения бизнесом обязательных 

требований, установленных федеральным и региональным законодатель-

ством. При чрезвычайно высоком риске проверки проводятся два раза в год, 

при высоком и значительном один раз в 2 года, при среднем и умеренном 

один раз в 3 года. Если риск квалифицирован как низкий проверки                         

на предприятии не проводятся. 

    В 2022 году действует мораторий на плановые проверки. По общему 

правилу они не проводятся, кроме отдельно оговоренных случаев. Однако 

уже в следующем году ситуация с проверками изменится. 
 

 Рекомендации по регулированию трудовых отношений согласно 

постановлению Правительства РФ от 01.08.2022 № 1365 
 

Приказ Минпромторга России, Минтруда России от 02.09.2022 

№ 3750/508 утверждены методические рекомендации по  порядку 

применения  постановления  Правительства РФ от 01.08.2022 № 1365         

«Об особенностях правового регулирования трудовых отношений 

в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных 

производственных объектах» (далее соответственно - Особенности, 

Методические рекомендации). 

https://ohranatruda.ru/news/899/592905/
https://rostrud.gov.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=689588
https://ohranatruda.ru/news/899/593126/
https://olimpoks.ru/oks/news/detail.php?ELEMENT_ID=81573
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    Методическими рекомендациями среди прочего установлено, что приме-

нение Особенностей в организациях оборонно-промышленного комплекса, 

в их структурных подразделениях и на отдельных производственных 

объектах рекомендуется осуществлять на основе локального нормативного 

акта работодателя (приказа или распоряжения), содержащего перечень 

работников, на которых распространяется особое регулирование трудовых 

отношений (далее - работники), дату начала действия, период действия, 

другие положения, не противоречащие трудовому законодательству                      

с учетом Особенностей, в том числе порядок доведения графиков 

сменности до сведения работников, порядок уведомления работника                     

об отзыве из отпуска, а также при наличии финансовых возможностей 

более высокие гарантии и компенсации работникам по сравнению                           

с установленными Особенностями. 

    С указанным локальным нормативным актом рекомендуется ознакомить 

под подпись всех работников, на которых он распространяется. 

    Работодателям рекомендуется в установленном порядке внести 

в локальные нормативные акты изменения, направленные на осуществление 

комплекса мероприятий, обеспечивающих: 

 поддержание работоспособности работников; 

 снижение утомляемости работников, риска травматизма и аварийности; 

 сочетание работы с семейной нагрузкой. 

    В данном комплексе мероприятий рекомендуется: 

 оптимальная организация труда с учетом требований эргономики, 

физиологии и психологии труда; 

 создание благоприятного климата в коллективе, атмосферы взаимо-

помощи, эффективной коммуникации между работниками и администра-

тивно-управленческим персоналом; 

 предоставление работающим санитарно-бытовых помещений по нормам, 

установленным законодательством; 

 оборудование мест для отдыха, отвечающих санитарным нормам, для 

работников, особенно занятых на работах, требующих отдыха в течение 

рабочего дня; 

 дополнительное санитарно-бытовое обслуживание (душевые, парикма-

херские, пункты стирки, химчистки, ремонта и др.); 

 обеспечение работников средствами транспорта в случаях, когда                       

не имеется других достаточных возможностей прибытия на работу 

и возвращения домой, и выплата компенсации при отсутствии возможности 

предоставить транспорт работникам; 

 дополнительное бесплатное питание работников, продуктовые наборы; 

 организация дополнительного медицинского обслуживания (медицинские 
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пункты, зубоврачебные кабинеты, лекарственное обеспечение); 

 организация послесменной реабилитации работников в том числе 

в профилакториях; 

 санаторно-курортное лечение работников и членов их семей; 

 организация присмотра за детьми (ясли, сады, в том числе кругло-

суточные, детские комнаты и др., бесплатное посещение групп 

продленного дня в школе); 

 организация детского отдыха в каникулярный период; 

 другие меры. 

    Кроме того, работодателям рекомендуется при необходимости принимать 

меры по комплектованию штатов рабочими и специалистами необходимой 

квалификации, повышению квалификации, переобучению работников,                    

в том числе во взаимодействии со службами занятости населения 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 
 

 

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ 
 
 

 

  Ассоциация по промышленной безопасности «Надежность,  

                качество - Тверь» (Ассоциация «НКПРОМ») 
 

      Лицензия на осуществление образовательной деятельности                                 

                                          от 21 мая 2019 года № 29 
 
 

-  Подготовка и аттестация Лабораторий неразрушающего  

контроля (НК), с  выдачей  Свидетельства об аттестации      

  лаборатории НК по СДАНК-01-2020. 
 

-  Обучение и аттестация специалистов по ВИК, УК, РК, 

ПВК,  МК, ТК, другим методам неразрушающего контроля  
 

на I и II уровень 
 
 

        Обучение проводится по профессиональному стандарту: 
 

«Специалист по неразрушающему контролю»,  
 

       утвержденному Приказом Минтруда РФ от 3 декабря 2015г.    

       №976н),  с  выдачей  Удостоверения об образовании и квалификацион-   

        ного удостоверения по СДАНК-02-2020. 
 

       Заявки:эл.почта: office@nkprom.ru, тел.:(4822) 62-29-37 
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№ 
п/п 

 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 
 

 

Цена 

Руб. 

 

 1. 

 

   «Правила по охране труда при 

эксплуатации  электроустановок» 

 

   Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г.                          

№ 903н, утвердивший прилагаемые к нему 

Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок.  
 

 

 Правила приведены в редакции, действующей с 01.09.2022г. 

 

790 

Экзаменационный центр по аттестации (сертификации) персонала 
 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
 

Ассоциация по промышленной безопасности 
«Надёжность, качество - Тверь» 

 

Свидетельство ЭЦ № 09 - 05 от 17.06.2019г. 
 

 

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

   по неразрушающим методам контроля в соответствии                          
с требованиями СДАНК-02-2020 

 

 

на II полугодие 2022г. 
 

I, II уровень* (подготовка и аттестация) 
 

Метод  Сроки подготовки и аттестации 

      

      ВИК, УК, ПВК, РК, МК и др. 
   

      

17.10  -  28.10 

07.11  -  18.11 
 

21.11  -  02.12 
05.12  -  16.12 
19.12  -  29.12 

                         

    Заявки:эл.почта: office@nkprom.ru, тел.:(4822) 62-29-37 
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 2. 

 

ФНП «Правила безопасной 

эксплуатации технологических 

трубопроводов» 
 

Приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444, 

утвердивший прилагаемые к нему 

федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила 

безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов».  
 

Приказ  действует  с  01.09.2022г. 

 

610 

 

 3. 

 

ФНП «Правила безопасности                             

в нефтяной и газовой 

промышленности» 
 

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534, 

утвердивший прилагаемые к нему 

федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности».  
 

Правила приведены в редакции,действующей с 01.09.2022г. 

 

1420 

 

 4. 

 

                              СДАНК-01-2020 
 

                                 (в редакции от 09.02.2021г.) 
 

                                      ПРАВИЛА 

                                                   АТТЕСТАЦИИ И ОСНОВНЫЕ                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ТРЕБОВАНИЯ К  ЛАБОРАТОРИЯМ    

                                               НЕРАЗРУШАЮЩЕГО  КОНТРОЛЯ  

                                               

                                                               действуют с 01.01.2021г.                                                                                    

                                                      взамен  ПБ 03-372-00 

 

690 
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 5. 

 

                                СДАНК-02-2020 
 

                                 (в редакции от 09.02.2021г.) 

 

                                                       ПРАВИЛА   
 

                                  АТТЕСТАЦИИ  ПЕРСОНАЛА  
 

 

                               В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО  
 

                                                      КОНТРОЛЯ   
 

                                                          действуют с 01.01.2021г.                                                                                    

                                        взамен  ПБ 03-440-02 

 

690 

 

 6. 

 

Правила технической эксплуатации 

железных дорог Российской 

Федерации  

(ПТЭ ЖД)  
 

с Приложениями № 1 - ИСИ, № 2 - 

ИДП, № 3).  

Утверждены Приказом Минтранса 

России от 23.06.2022 № 250  

Действуют  с  1 августа 2022 года. 

 

1450 

 

 7. 

 

       Федеральный закон              

   «Технический регламент      

      о требованиях пожарной                 

               безопасности» 

 
Приведен текст Федерального закона  

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности»  

 
в  редакции,  действующей  с  25.07.2022г. 

 

 

536 
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                          почтовый адрес: 170026, г.Тверь, а/я 2608 

 

 

Ассоциация по промышленной безопасности 

 «Надежность,  качество  - Тверь» 
 
 

 

 

 

 

 

 

Периодичность издания - ежемесячно 

 

Формат 145х205 

 

Количество  страниц 56 
 

 

 

                                           

                                 Адрес  офиса в Москве: 
 

127410, город Москва, 

Алтуфьевское шоссе, дом 43, стр.2 

(станция метро  «Владыкино») 

Тел./факс: (495) 795-73-92 

nkprom @nkprom.ru 

www.nkprom.ru 
 

 

 

 

По вопросу размещения рекламы обращайтесь в редакцию журнала: 

 
 

       170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.14 (Дом Союзов), офис 312 

 

                        тел./факс: (4822) 62-29-37,  +7 905 608 7700 
 

                                   эл.адрес:  info@nkprom.ru  
 


