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Как подобрать 
область аттестации 
взамен отмененной?

Новый перечень  областей аттестации
по  промышленной  безопасности  был 
утвержден  приказом  Ростехнадзора
от  04.09.2020  №  334  «Об  утверждении 
Перечня областей аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности  гидротехнических  сооруже‐
ний, безопасности в сфере электроэнерге‐
тики», который вступил в силу в феврале 
текущего  года.  Изменений  было  много:
новые нумерация и названия, отмена ряда 
областей (чаще всего – путем объединения 
схожих  по  направлению).  С  подробной та‐
блицей,  где  указаны  все  нововведения, 
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можно  ознакомиться  на  официальном 
сайте ведомства.

В новом перечне не нашлось места ранее 
существовавшим  областям.  В  частности,
не была предложена прямая или косвенная 
замена для Г.2.1, Б.9.35, Б.2.15, Б.2.16. Мало 
того,  на  данный  момент  проходит  стадию
обсуждения проект приказа Ростехнадзора, 
согласно  которому  планируется  отменить 
еще  четыре  области:  Б.1.12,  Б.1.13,  Б.1.14,
Б.1.15 (проект приказа «О внесении измене‐
ний в Перечень областей аттестации в обла‐
сти промышленной безопасности, по вопро‐
сам  безопасности  гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электро‐
энергетики,  утвержденный приказом Феде‐
ральной  службы  по  экологическому,  техно‐
логическому  и  атомному  надзору
от  04.09.2020 №  334»,  документ  опублико‐
ван на Федеральном портале проектов НПА).

Теперь  у  многих  появился  резонный  во‐
прос: как выбрать новые области для прохо‐
ждения  аттестации?  Попробуем  ответить
на него и рассказать об алгоритме действий.

Данный вопрос является крайне сложным 
и  неоднозначным,  и  дать  окончательный
ответ может только сам Ростехнадзор в сво‐
ем  официальном  разъяснении,  которого 
пока нет. Со своей стороны мы можем лишь 



рекомендовать  несколько  шагов,  которые 
должны помочь в решении проблемы.

Первым  и  наиболее  очевидным  шагом
является направление официального запро‐
са  в  территориальное  управление  Ростех‐
надзора.  В  течение  30  дней  должен  посту‐
пить  официальный  ответ,  который  может 
быть как прямым, так и уклончивым и неод‐
нозначным. В первом случае представители 
ведомства  укажут  на  конкретную  область,
а во втором – на то, что поднадзорной орга‐
низации  необходимо  самостоятельно  при‐
нять  решение  о  выборе  направления
аттестации.  Любой  ответ  нас  устроит,
поскольку первый вариант – это прямое ука‐
зание,  которое  остается  только  исполнить,
а  второй  –  это,  можно  сказать,  карт‐бланш
на принятие своего решения.

Вы  уже  догадались,  что  второй  вариант 
ответа  более  вероятен.  Тут  есть  два  пути
решения.

Первый  путь  (формальный)  заключается
в сравнении списка входящих в состав отме‐
ненной  области  нормативных  документов
и  поиске  такого  же  перечня  в  новых  обла‐
стях  с  учетом  нормативных  изменений, 
произошедших с 1 января этого года. Напри‐
мер,  отмененная  область  Б.9.35  состояла 
всего из одного документа – приказа Ростех‐
надзора от 06.02.2014 № 42 «Об утвержде‐
нии Федеральных норм и правил в области
промышленной  безопасности  "Правила
безопасности пассажирских канатных дорог 
и фуникулеров"». Аналогичные вновь приня‐
тые правила содержатся в двух новых обла‐
стях – Б.9.7 и Б.9.8. Нам только остается вы‐
брать  одну  из  них  в  зависимости  от  вида 
деятельности, которой занимается организа‐
ция,  –  эксплуатация  или  проектирование
и строительство.

Не хотим вас расстраивать, но такой фор‐
мальный путь не всегда работает. К примеру, 
если в случае с бывшей областью Г.2.1 «Экс‐
плуатация тепловых энергоустановок и теп‐
ловых  сетей»  мы  последуем  описанному 
выше  алгоритму,  то  придем  к  выводу,
что  в  текущем  перечне  нет  областей,
содержащих  приказ  Минэнерго  России
от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Пра‐
вил  технической  эксплуатации  тепловых 
энергоустановок»  (документ,  по  которому 
была  сформулирована  основная  часть
вопросов прошлой области Г.2.1). Новая об‐
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ласть  Г.2.1  (бывшая  Г.3.1)  «Эксплуатация 
тепловых электрических станций» ориенти‐
рована  в  большей  степени  на  электриче‐
скую, а не на тепловую составляющую. 

Что тогда делать руководителям и специа‐
листам,  которые эксплуатируют  только  теп‐
ловые  сети  и  тепловые  энергоустановки
без вырабатывания электроэнергии? В этом 
случае  целесообразно  пойти  по  второму 
пути  –  логическому.  Его  суть  заключается
в  поиске  подходящей  области  по  видам
эксплуатируемого  оборудования  и  работ.
По  всей  вероятности,  в  этом  случае подой‐
дут области группы Б.8. Они наиболее близ‐
ки с  точки зрения эксплуатируемого обору‐
дования.  Но  в  каждом  конкретном  случае 
все должно решаться индивидуально.





Новые изменения
в ТК РФ: как риск‐
ориентированный 
подход повлияет
на организацию
обучения?

Проходящая в  стране реформа в  сфере 
охраны труда закономерно коснулась и Тру‐
дового  кодекса  Российской  Федерации  –
Государственная  дума  17  июня  2021  года 
приняла  в третьем,  окончательном  чте‐
нии законопроект об изменении его Х раз‐
дела. 

Перед  принятием окончательного  реше‐
ния в экспертном сообществе шло активное 
обсуждение нововведений, регламентирую‐
щих безопасные условия труда. В частности, 
изначально предлагалось считать «безвред‐
ными»  рабочие  места  вне  зависимости
от наличия вредных факторов в случае при‐
менения на них эффективных средств инди‐
видуальной защиты. Таким образом, работ‐
ники лишались выплат и льгот за вредность. 
В  итоге  российским  профсоюзам  удалось 
убедить депутатов Госдумы и Минтруда в па‐
губности такого подхода и отстоять право ра‐
ботников на льготы за вредность.

Принятая редакция X раздела ТК РФ уже 
появилась  в  открытом  доступе  и  вызвала 

большой интерес  у  работодателей,  руково‐
дителей  и  специалистов,  ответственных
за охрану труда. Какие же изменения в рабо‐
те по охране труда нас ждут? 

Особое внимание уделяется обеспечению 
безопасности на рабочих местах, внедрению 
риск‐ориентированного  подхода  в  области 
охраны  труда.  В  документе  представлены 
два  основных  принципа  обеспечения
безопасности  работников:  профилактика
и  минимизация  последствий,  вызванных 
различными  инцидентами,  авариями,
несчастными случаями.

В соответствии со статьей 2142 у работо‐
дателя появляется право вести электронный 
документооборот  в  области  охраны  труда
и использовать в целях контроля за безопас‐
ностью  работ  оборудование  для  дистанци‐
онной видео‐, аудио‐ или иной фиксации. 



Информационное издание
о проекте «ОЛИМПОКС»

№ 5 (24)
от 29.06.2021

4

Теперь в организациях есть возможность
использовать IT‐технологии, чтобы предоста‐
вить  дистанционный  доступ  к  наблюдению 
за  безопасным  производством  работ
для  осуществления  федерального  государ‐
ственного надзора за соблюдением трудово‐
го законодательства.

Подключение надзорных органов к элек‐
тронным  системам  и  документообороту  – 
это  новый  подход  в  области  охраны  труда
и  контроля  государственными  органами.
Система  дистанционного  контроля
позволит уменьшить количество очных про‐
верок,  а  в  некоторых  случаях  и  вовсе  отка‐
заться  от  их  проведения.  Планируется,
что  такие  изменения  снизят  нагрузку
на  предприятия,  а  также  будут  способство‐
вать  снижению  уровня  производственного 
травматизма.

Со следующего года специалисты по охра‐
не труда смогут большую часть своей работы 
выполнять дистанционно, то есть не только 
вести  электронный  документооборот,
но  и  контролировать  работы  повышенной 
опасности, безопасность на рабочих местах, 
применение  работниками  средств  индиви‐
дуальной защиты. Разумеется, для реализа‐
ции данных проектов необходимы техниче‐
ские ресурсы.

Как  пояснил  первый  замминистра  Алек‐
сей  Вовченко:  «…многие  бумажные  доку‐
менты  можно  будет  заменить  электронны‐
ми,  которые  наделяются  такой  же 
юридической силой».

Это  значит,  что  проводить  обучение
по  охране  труда  и  инструктажи  будет  воз‐
можно  с  помощью  средств  видеосвязи,
и  в  этом  будут  заинтересованы,  прежде 
всего, работодатели. Видеозапись будет слу‐
жить доказательством проведения инструк‐
тажа при проверках, расследовании аварий, 
инцидентов и несчастных случаев. Законода‐
тельством в дальнейшем планируется регу‐
лировать и сроки хранения такой записи. 

Переход  к  новой  законодательной  базе
в области охраны труда   должен мотивиро‐
вать работодателя на решение одной из важ‐
нейших  задач  –  совершенствование  меха‐

низмов предупреждения производственного 
травматизма и профессиональных заболева‐
ний на основе риск‐ориентированного под‐
хода.  Благодаря  такому  подходу  снижение 
рисков  для  работодателя  становится  важ‐
нейшим ориентиром в сфере охраны труда. 
А так как определяющую роль в риск‐ориен‐
тированном подходе будет играть человече‐
ский фактор, то главной целью работодателя 
станет  снижение  его  влияния  посредством 
качественного  обучения  персонала.  Роль 
полноценного и качественного обучения ра‐
ботников по охране труда теперь существен‐
но  возрастает,  и  работодателю  придется
использовать все предоставляемые законо‐
дательством возможности. 
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕЛЕНА 
ЯРОСЛАВЦЕВА
 

Первый заместитель 
руководителя – 
исполнительный 
директор



Будьте здоровы

Здоровье и безопасность в период панде‐
мии  стали  приоритетом  не  только
государства,  но  и  крупных  компаний.
КГ  «ТЕРМИКА»  в  целях  предупреждения
распространения  коронавирусной  инфек‐
ции  осуществляет  комплекс  мер,  направ‐
ленных  на  поддержание  здоровья  сотруд‐
ников компании.  

Известно, что залог стабильной эпидеми‐
ческой ситуации – коллективный иммунитет, 
а  сформировать  его  помогает  вакцинация, 
стремительно набирающая темпы в России. 
КГ  «ТЕРМИКА»  осознает  всю  важность
добровольной вакцинации, поэтому органи‐
зовывает  централизованный  забор  крови
на  антитела  к  COVID‐19  для  сотрудников 
компании. Ведь тесты на антитела не только 
служат индикатором  того,  встречался  чело‐
век с инфекцией или нет, но и являются обя‐

зательной процедурой перед вакцинаци‐
ей. Все траты, включая стоимость забора 
крови  и  проведения  анализов,  произво‐
дятся из бюджета компании. Хотелось бы 
отметить,  что  руководством  компании 
было принято решение запустить систему
бонусов  для  людей,  которые  прошли
процедуру  добровольной  вакцинации. 
Так,  сотрудники  КГ  «ТЕРМИКА»,  прошед‐
шие  вакцинацию  от  COVID‐19,  получают 
единоразовую  выплату  в  размере
10 000 рублей. 

Весь  этот  комплекс  мер  направлен
на снижение темпов распространения ко‐
ронавирусной инфекции среди сотрудни‐
ков КГ «ТЕРМИКА», ведь наша приоритет‐
ная  задача  –  забота  об  их  здоровье
и создание комфортных условий для реа‐
лизации потребностей наших заказчиков. 

Берегите себя, а также своих работни‐
ков и коллег!  

Есть  все  основания  надеяться,  что  поло‐
жения  статьи  2142  по  внедрению  элек‐
тронного  документооборота  и  цифровиза‐
ции  будут  поддержаны  и  реализованы 
работодателями  и  станут  активно  продви‐
гаться Минтрудом России.

Изменения  в  кодекс  вступают  в  силу
с  1  марта  2022  года,  поэтому  у  руководи‐
телей и специалистов по охране труда еще 
есть время проанализировать и продумать, 
как  реализовать  все  вышесказанное.  Осо‐
бенно  это  касается  обновления  подходов
к  обучению  по  охране  труда,  в  котором 
должны  найти  отражение  все  новации
X раздела ТК РФ. 


