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НАДЗОР МИРОВОГО УРОВНЯ
В конце мая заместитель главы
Ростехнадзора Светлана Радионова
продемонстрировала премьерминистру Дмитрию Медведеву работу
системы дистанционного контроля
(надзора) промышленной безопасности
опасных производственных объектов,
которая установлена на морской
платформе МЛСП-1 им. Ю. Корчагина
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

В

компании «Лукойл» RISKNEWS
рассказали, что в 2015 году по
инициативе Ростехнадзора компания реализовала пилотный проект по внедрению системы на одном
из своих опасных производственных
объектов.
Основная идея проекта основана на
использовании риск-ориентированного
подхода и заключается в оперативной
оценке и прогнозировании любой чрезвычайной ситуации и принятии превентивных мер по недопущению аварии на
опасном производственном объекте.

2

ция средств связи», которая входит
в госкорпорацию «Ростех». В рамках
развития пилотного проекта в 2016
году ещё планируется внедрить систему
дистанционного контроля на одном из
объектов ООО «ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка».

приятия. У нас не будет «волшебной
кнопки». Но мы будем иметь набор
инструментов, который позволит нам
оперативно определить, на каких объектах есть основания для тревоги, где мы
можем быть спокойны, а где проблемы
только начинаются».

«Реализация пилотного проекта показала возможности успешного взаимодействия Ростехнадзора с компанией
по повышению эффективности контроля
на основе применения современных
технологий. Если на законодательном
уровне впоследствии будет предусмотрена возможность использования
системы дистанционного мониторинга при осуществлении постоянного
государственного контроля со стороны
Ростехнадзора, то это будет уникальным отечественным решением мирового уровня», – считают в «Лукойле».

«Например, у вас скважина изо дня в
день показывает повышение давления.
Это значит, скоро может возникнуть
проблема. По сути, мы создаем аналитическую систему, которая занимается
прогнозированием возможных аварийных ситуаций», – подчеркнула замглавы
службы.

Ростехнадзор одним из первых начал
внедрение в надзорную деятельность
нового метода дистанционного надзора, который позволит дать развитие уже
внедренному риск-ориентированному
подходу и уйти от «сплошных» проверок организаций.

Это достигается путем непрерывного
мониторинга состояния объекта в режиме реального времени; оперативной
оценки рисков возникновения аварий;
прогнозирования уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов; обеспечения
возможности принятия превентивных
мер для предотвращения аварий.

Еще в прошлом году Светлана Радионова заявляла, что в России необходимо
внедрять риск-ориентированный подход, а дистанционный надзор является
одной из первых ступенек на пути к
выполнению этой задачи.

Разработчиком и исполнителем работы
по внедрению системы дистанционного контроля на морской платформе
является ЗАО «Российская корпора-

В интервью «Российской газете» она
говорила, что «дистанционный надзор
совсем не означает, что мы сможем
дистанционно влиять на работу пред-

Радионова отметила, что для отрасли
это не увеличение контроля, а реальная
польза. Если предприятие работает
исправно, без сбоев, то оно не нуждается в излишнем контроле. А это уже
экономия времени и, соответственно,
средств и налогоплательщиков, и собственно бизнеса.
Однако стоит вернуться на 8 лет назад,
когда и началась история с внедрением
системы дистанционного контроля на
предприятиях. В 2008 году Ростехнадзор приступил к опытным испытаниям системы удаленной диагностики
производственного контроля, которая
фактически предваряла нынешнюю.
Разработанная тогда система удаленной диагностики представляла собой
программный продукт, с помощью которого служба смогла бы на расстоянии
осуществлять надзор за существующими
на предприятиях службами производственного контроля.

В марте 2008 года начались опытные
испытания системы, в которых участвовали на добровольной основе поднадзорные Ростехнадзору организации, в
основном предприятия Северо-Западного и Уральского федеральных округов.
Система удаленной диагностики создавалась, преследуя вполне определенные
цели. Например, чтобы автоматизировать работу служб производственного
контроля предприятий и иметь возможность информировать руководство предприятия и ответственного
за осуществление производственного
контроля об уровне промышленной
безопасности на предприятии, причинах
нарушений и инцидентов.
Кроме того, очевидной целью являлся
тот факт, что Ростехнадзор со своей
стороны получал бы независимый дистанционный контроль работы службы
производственного контроля и мог
предоставлять руководству предприятия экспертное мнение и свои рекомендации, как организовать управление
промышленной безопасностью.
Необходимо отметить, что, используя
систему удаленной диагностики производственного контроля, ее участники
должны были обобщать и распространять между собой аналитические
сведения об эксплуатации технических
устройств, идентификации опасностей,
оценки риска возникновения аварий,
несчастных случаев и инцидентов, и т.д.
Предполагалось, что к работе с информацией о предприятии будут допущены
инспекторы ведомства, контролирую3
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щие или осуществляющие надзорную
деятельность на этом предприятии в
обычной практике. Сотрудники, осуществляющие дистанционный надзор
предприятия, должны были вести отчетность и документооборот: организационно-распорядительную документацию,
планы работы, результаты проверок,
выданные предписания, сведения об
устранении нарушений и т.д.
На выходе компания получала бы экспертное мнение специалиста Ростехнадзора, его рекомендации руководству организации и ответственному
за осуществление производственного
контроля, независимую оценку эффективности управления промышленной
безопасностью на предприятии в целом.
Планировалось, что компании добровольно будут участвовать в опытных
испытаниях системы удаленной диагностики производственного контроля.
Тем не менее подразумевалось, что
система выгодна обеим сторонам, поэтому Ростехнадзор мог рассчитывать
на то, чтобы сконцентрировать свое
внимание на тех предприятиях и отраслях, где службы производственного
контроля проявили себя неэффективно,
а руководство компании недостаточно
уделяло внимание вопросам обеспечения промышленной безопасности.
В 2008 году были достигнуты договоренности о партнерстве и сотрудничестве между Ростехнадзором, ОАО
«НТЦ «Промышленная безопасность»,
ЗАО «Би-Эй-Си» и ООО «Квадро-сервис».
В ОАО «НТЦ «Промышленная безопас4

ность» RISKNEWS не смогли рассказать
подробно о том проекте и его взаимосвязи с нынешней системой дистанционного надзора.
Анализ причин, почему нарушались
требования промышленной безопасности 8 лет назад, показал, что 71% всех
нарушений связан только с организацией работ. При этом, согласно опросу
руководителей предприятий, подавляющее большинство было уверено, что
причинами этих нарушений являются
действия или бездействие персонала.
В то же время исследования
Ростехнадзора за аналогичный период
показали, что в большинстве случаев
сама организация производственного
процесса заставляет персонал работать
с нарушениями.
Достаточно большой брешью в управлении промышленной безопасностью на
предприятиях было то, что присутствовали так называемые зоны неизученного
риска. С большой долей вероятности
можно сказать, что они есть и теперь.
Анализ аварий тех лет показал, что
большинство из них происходило как
раз потому, что эти риски не были прописаны в инструкциях и рабочий просто
не знал, как действовать в той или иной
ситуации.
Поэтому и тогда, и сейчас Ростехнадзор и компании нуждаются в системе
дистанционного контроля, поскольку до
сих пор у многих из них нет инструмента, который показывал бы руководству
реальный уровень промышленной безопасности на предприятии в конкретный
момент времени и предоставлял бы

информацию от независимых источников,
тем самым давая возможность анализировать ее и предупреждать аварии.
Возвращаясь в 2016 год, нельзя не
отметить, что сейчас необходимость во
внедрении такой системы созрела и в
связи с сокращением числа инспекторов,
проверяющих опасные производственные объекты, если учесть, что число
последних не уменьшается (число ОПО,
по данным Российской академии наук, в
России превышает 100 тысяч объектов).
Так, к примеру, на конец 2015
года предельная численность
работников центрального аппарата
Ростехнадзора составляла 733
человека, территориальных органов –
7 872 человека. Количество штатных
сотрудников, осуществляющих контроль
и надзор, составляло 6 063 человека, из
них занятых – 5 122.
Как следует из доклада ведомства об
осуществлении государственного контроля в 2015 году и об эффективности
такого контроля, укомплектованность
кадрами территориальных органов
Ростехнадзора в среднем составляла
87,4%, при этом текучесть кадров территориальных органов составила 13,5%.
Что касается соотношения количества
проверок на одного занятого работника, исполняющего контрольно-надзорные функции, то в 2015 году оно составило около 25,9 проверки на человека
(всего за прошлый год было проведено
132 678 проверок).
В докладе отдельно отмечается, что
данная цифра не отражает реальную
нагрузку на работника по фактически

выполненному в отчетный период объему
функций по контролю. В частности, в
вышеуказанное количество включены не
все проверки, проводимые Ростехнадзором, также не учитывается специфика
проведения проверок и нагрузка на
работника, связанная с осуществлением
иных функций по контролю.
Таким образом, получается, что на
одного проверяющего работника
Ростехнадзора приходится
большое число не только проверок,
но и объектов, поэтому система
дистанционного надзора на некоторых
из них поможет повысить качество
проверок и, как следствие, снизить
число аварийных ситуаций на
производстве.
Режим дистанционного надзора внедряется на объектах I класса опасности,
где требуется постоянный контроль,
объяснял глава Ростехнадзора Алексей
Алёшин.
По его словам, ведомство подключается к той системе информации, которая
действует на предприятии. При этом
служба забирает не все данные, которые
там содержатся, а только необходимые.
Далее в режиме реального времени
идет анализ информации, что происходит на конкретном предприятии. При
наличии каких-либо отклонений от нормы Ростехнадзор имеет возможность
оперативно отреагировать на проблему.
В свою очередь, министр по вопросам
Открытого правительства Михаил Абызов рассказал, что для объектов I класса
опасности дистанционный надзор является дополнительным инструментом,

обеспечивающим контроль за особо
опасными объектами. Он не будет замещением постоянного государственного надзора.
«Он, скорее, облегчает систему взаимодействия поднадзорного объекта
и контрольного органа. Но мы не
собираемся отходить от практики
и требований постоянной проверки
особо опасных объектов. Заменить их
исключительно электронной декларацией не получится. Что касается объектов
IV класса опасности, то это вполне
возможно», – заявил Абызов.
Сейчас проект постановления Правительства России о дистанционном
надзоре проходит межведомственное
согласование. «Как только постановление будет принято, у нас появится возможность осуществлять такой надзор
в постоянном режиме. Если говорить о
той системе, которую мы сейчас испытываем, некоторые российские организации нам предоставили свои предложения», – сказал Алексей Алёшин.

уровня», – заявила Радионова.
По ее словам, Ростехнадзор рассматривает системы государственного надзора
и внутреннего производственного
контроля за состоянием промышленной
безопасности как общий элемент защиты опасных производственных объектов от возможных аварий и несчастных
случаев.
Как сообщила RISKNEWS пресс-секретарь надзорного органа Юлия Непоседова, разработчик будущей системы
дистанционного надзора будет определяться в результате конкурса.
В свою очередь, Дмитрий Медведев и
министр энергетики Александр Новак
высказали позицию о необходимости
внедрения системы дистанционного
надзора на всех опасных производственных объектах I класса.

Заместитель главы Ростехнадзора
Светлана Радионова рассказала, о каких
предложениях идет речь.
«В развитие проекта мы планируем
оценить возможности внедрения
данной системы на Волгоградском
нефтеперерабатывающем заводе
(НПЗ), газоперерабатывающих заводах «Сибура» и «Газпрома». Если на
законодательном уровне впоследствии
будет предусмотрена возможность использования системы дистанционного
контроля вместо традиционной, то это
будет уникальным решением мирового

Материал подготовлен совместно
с информационно-аналитическим
журналом RUБЕЖ
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Союз экспертов

12 мая в России учрежден Общероссийский
профессиональный союз экспертов в области
промышленной безопасности.

Р

ешение о создании профсоюза
было принято в рамках конференции. Об этом говорится в сообщении профсоюза, присланном на
электронную почту RISKNEWS.
Основными целями и задачами профессионального союза экспертов, согласно
официальному сообщению, являются
представительство и защита прав и интересов своих членов, участие в разработке
государственных программ занятости,
подготовка мероприятий и мер по
социальной защите своих членов, а также
предложение законов и иных нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы, для последующего
принятия соответствующими органами
госвласти.
Профсоюз независим в своей деятельности от органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления,
работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и
других общественных объединений, им не
подотчетен и не подконтролен. Основу
профсоюза составляют его члены, состоящие на учете в его первичных организациях, отмечается в заявлении.
Большинством голосов участников
конференции председателем профсоюза
избран исполнительный директор Ассоциации «РИСКОМ» Андрей Циркунов. В
тот же день в телефонном разговоре с
RISKNEWS он сообщил о намерении покинуть свой пост в ассоциации. Вскоре на
сайте «РИСКОМА» появилось сообщение,
подтверждающее это: пост исполнительного директора организации занял его
заместитель Олег Чуркин.
По словам Циркунова, сейчас вопрос
формирования профсоюза как никогда
актуален. С этим согласны не только сами
эксперты, но и руководители большинства
экспертных организаций. Перед профсоюзом стоит много задач. Прежде всего
речь идет об обеспечении независимости
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эксперта, отсутствии давления на него при
принятии им решения в ходе проведения
экспертизы опасных производственных
объектов. Такую независимость можно
обеспечить широким спектром социальных гарантий.
«Конкретные механизмы, которые
профсоюз будет использовать для
обеспечения интересов своих членов,
определятся после завершения всех
организационных мероприятий. Но на
баррикады мы никого не поведем. Есть
понятные цивилизованные инструменты
отстаивания интересов членов профсоюза
– экспертов», – заявил Циркунов.
В конце июня профсоюз распространил
сообщение о том, что он начал оказывать
помощь своим членам в осуществлении
подготовки к государственной аттестации экспертов в области промышленной
безопасности. Организация договорилась
с одним из индивидуальных предпринимателей, который использует эффективную
методику обучения, о проведении подготовки. Для членов профсоюза предоставляется скидка в 50% от заявленной
предпринимателем стоимости, говорится
в сообщении.
В настоящее время подготовка будет
проводиться для кандидатов в эксперты
третьей категории в области опасных
производственных объектов, использующих стационарно установленные
грузоподъемные механизмы, эскалаторы,
канатные дороги и фуникулёры (Э 14).
В случае успешного опыта профсоюз
планирует увеличить число направлений
подготовки.
Подробнее о профсоюзе в авторском
материале рассказал член его исполнительного комитета Андрей Печёркин.

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОФСОЮЗ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ В
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ?
Андрей Станиславович Печёркин,

Р

еализация Ростехнадзором
постановления Правительства
Российской Федерации от 28 мая
2015 года № 509 «Об аттестации
экспертов в области промышленной безопасности» уже скоро год как вызывает
живой интерес экспертного сообщества,
которое активизирует СМИ, общественные институты и органы власти.
Такой живой интерес понятен, поскольку
новация, приведшая к непосредственному участию Ростехнадзора в аттестации
экспертов, затронула тысячи организаций,
осуществляющих деятельность в области
экспертизы промышленной безопасности,
а также многочисленную заинтересованную группу, которая эксплуатирует сотни
тысяч опасных производственных объектов. Эта ключевая группа в экспертизе
промышленной безопасности – заказчики
экспертизы, которые оплачивают ее проведение и выбирают на рынке исполнителя этой услуги.
Заказчики заинтересованы в качественном
выполнении работ и всегда нуждаются в
надежном подтверждении компетенции
исполнителя. Но в условиях тотального государственного тренда снижения
требований к лицензиатам выдаваемая
с 1997 года сначала Госгортехнадзором
России, а затем Ростехнадзором лицензия
на деятельность в области экспертизы

доктор технических наук, профессор

промышленной безопасности, показывая
формальную возможность организации
осуществлять экспертизу по отдельным
видам объектов экспертизы, фактически
перестала быть документом, отражающим
уровень качества экспертной организации.
Если вспомнить, именно для них – для
заказчиков – по инициативе Госгортехнадзора России была создана Система
экспертизы, основной целью и практикой
которой в период 1997–2007 гг. было
повышение качества услуг в области экспертизы промышленной безопасности.
Система экспертизы при активном участии госнадзора (сотрудники принимали
участие в проверках организации, заседаниях комиссий) позволяла проводить эффективную оценку готовности экспертных
организаций путем добровольной аккредитации. Недобросовестные организации
отсекались либо не рисковали проходить
аккредитацию. Только 20% организаций,
имеющих лицензию на деятельность
в области экспертизы промышленной
безопасности, проходили добровольную
аккредитацию и получали необходимое
свидетельство об аккредитации.
Инициируемая российским правительством перманентная кампания передачи
на рынок ряда государственных функций,
отягощенная жесткой борьбой с адми-

нистративными барьерами и коррупцией,
привела к тому, что Ростехнадзор после
указаний прокуратуры вынужден был сократить до нуля свое участие в созданной
им Системе экспертизы (Единой системе
оценки соответствия), что не смогло не
отразиться на коммерциализации как
процедуры аккредитации экспертных
организаций, так и процедуры аттестации экспертов. Рынок одержал победу
над разумом, результатом которой стали
свободная «рыночная» продажа экспертных удостоверений, снижение качества
работы экспертов и экспертных организаций, выдача заведомо ложных заключений
экспертизы и, как следствие, инциденты
и аварии на опасных производственных
объектах. Пострадало как общество, так
и заказчики экспертизы – организации,
эксплуатирующие опасные производственные объекты. В 2013–2014 гг. государству
пришлось срочно вносить изменения,
касающиеся экспертизы промышленной
безопасности, в основной закон, регулирующий отношения в области промышленной безопасности.
На текущий момент процедура аттестации экспертов в области промышленной
безопасности ужесточена, она осуществляется при непосредственном участии и
под полным контролем Ростехнадзора, в
официальный реестр аттестованных экс7
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пертов, размещенный на сайте Ростехнадзора, уже внесено более 500 человек.
Проблема вроде бы решена, аттестация
экспертов в области промышленной
безопасности вернулась под контроль
государственного надзорного органа,
несмотря на некоторую пробуксовку в
начале процедуры, сейчас она набирает
темп, устранены неточности, регулярно
корректируются тестовые вопросы и
ситуационные задачи, при руководителе
Ростехнадзора создан Совет по
экспертизе, аттестационная комиссия
Ростехнадзора начала практиковать
регулярные выездные региональные
заседания, есть надежда, что до конца
года будет аттестовано более 1000
человек, что должно снять возникшую
напряженность.
Но остался нерешенным вопрос самоорганизации лиц, занятых в проведении
экспертизы промышленной безопасности.
Предлагаемый некоторыми путь самоорганизации через членство в саморегулируемых организациях (СРО) видится
бесперспективным. Об этом говорит
опыт саморегулирования в строительстве
2010–2016 гг., там процедура получения
допуска к различным видам проектных
и строительных работ профанирована
донельзя. Саморегулируемые организации
стали синекурой для бывших госчиновников и функционеров. Основная их задача
– самофинансирование – сбор ежегодных
членских взносов, торговля допусками
и разворовывание компенсационного
фонда. Введение саморегулирования в
строительстве привело к ослаблению роли
8

государства, что абсолютно недопустимо,
если речь идет о безопасности и жизни
людей. Производителю работ с 2010 года
действительно стало гораздо легче выйти
на рынок, не нужно получать государственную лицензию, напомню, например,
что не так давно государство (до 2001
года через Госгортехнадзор России, до
2010 года через Минрегион России)
фактически осуществляло лицензирование
проектирования и строительства опасных
производственных объектов, сегодня
же на каждом столбе г. Москвы можно
увидеть небольшую табличку с телефоном
– «Допуск СРО срочно», цена вопроса
20–30 тысяч рублей. На рынке более 500
СРО, объединяющих более 100 тысяч
строительных и проектных организаций,
среди которых основная масса сомнительного качества. Стало ли от такой
«модернизации» выше качество выполняемых работ? Повысилась ли безопасность?
Ответ очевидный – нет. Об исправлении
создавшейся ситуации начинает задумываться государство – в проекте Стратегии
инновационного развития строительной
отрасли на период до 2020 года, предложенном Минстроем и рассмотренном Открытым правительством, основной мыслью
проходит та, что «саморегулированию в
том виде, к которому привыкли участники
рынка, приходит конец. Медленный дрейф
в сторону чиновничьего контроля за СРО
сменяется уверенным «полным вперёд!» к
огосударствлению отрасли» .
Поэтому представляется, что другой путь
– путь профессионального объединения,
предпринятый недавно аттестованными
экспертами, является более верным. Ситу-

ация, рожденная введением государственной аттестации экспертов, подтолкнула
экспертное сообщество, и по инициативе
ряда специалистов был создан Общероссийский профсоюз экспертов в области
промышленной безопасности, объединяющий почти всех аттестованных экспертов,
а также лиц, связанных с проведением
экспертизы, – руководителей и специалистов экспертных организаций. Рассмотрим
преимущества такого институционального
органа.
Профсоюз – добровольное общественное
объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными
интересами по роду их деятельности,
создаваемое в целях представительства и
защиты их социально-трудовых прав и интересов . Кроме того, профессиональный
союз – это общественное объединение –
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения.

права работников, рассматриваются
федеральными органами государственной
власти с учетом предложений общероссийских профсоюзов и их объединений
(ассоциаций). Проекты нормативных
правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, рассматриваются и принимаются органами
исполнительной власти с учетом мнения
соответствующих профсоюзов. Таким
образом, у экспертов появится непосредственная возможность влиять на те
или иные законодательные требования
и через профсоюз выступать с предложениями о принятии соответствующими
органами государственной власти законов
и иных нормативных правовых актов,
касающихся деятельности в области экспертизы промышленной безопасности. В
свою очередь Ростехнадзор при принятии
документов, касающихся профессиональной деятельности экспертов, должен
учитывать мнение профсоюза.

Такая организационная форма позволяет
профсоюзам более полноценно защищать
интересы объединившихся профессионалов, которые, например, могут самостоятельно предъявлять к своим членам
дополнительные требования, в том числе
и квалификационные. Помимо этого, у
профсоюза есть ряд дополнительных
преимуществ и специфических прав, перечислим их.

По закону «профсоюзные представители
вправе беспрепятственно посещать организации и рабочие места, где работают
члены соответствующих профсоюзов,
для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав». Таким
образом, у полномочных представителей
Общероссийского профсоюза экспертов
появится возможность контролировать
деятельность экспертных организаций,
лицензионный контроль которых со
стороны Ростехнадзора сейчас сильно
ограничен законодательством о защите
прав предпринимателей.

По закону проекты законодательных
актов, затрагивающих социально-трудовые

Профсоюзы и их органы имеют право
на ведение коллективных переговоров,

заключение соглашений и коллективных договоров от имени работников в
соответствии с федеральным законом.
Сейчас, например, остро стоит вопрос о
тарифном соглашении на деятельность
в области экспертизы промышленной
безопасности, которое бы позволило
убрать с рынка слабые и демпингующие
экспертные организации – «бабочки-однодневки», которые штампуют заведомо
ложные заключения экспертизы, подготовленные вообще без проведения указанной
экспертизы. Причем первичные профсоюзные организации и профсоюз вправе
осуществлять профсоюзный контроль за
выполнением коллективных договоров,
соглашений. В случае нарушения работодателями, органами исполнительной
власти условий коллективного договора,
соглашения первичные профсоюзные организации, профсоюзы и их органы вправе
направлять представление об устранении
этих нарушений, которое рассматривается
в недельный срок.
Профсоюзы вправе создавать образовательные и научные организации, осуществлять подготовку и дополнительное
профессиональное образование профсоюзных работников и членов профсоюза.
Повышение квалификации особенно актуально в сфере экспертизы промышленной
безопасности, поскольку сейчас эксперт
– это специалист, получивший высшее,
как правило, техническое образование,
имеющий опыт работы, знающий актуальные требования промышленной безопасности и аттестованный в установленном
порядке. Фактически вузы не готовят
экспертов, они дают базовое образование

с отраслевой спецификой. Экспертом
кандидата делают опыт, знание нормативных требований и аттестация. Опыт и
знания требований нуждаются в регулярном пополнении и обновлении, что
дает дополнительное профессиональное
образование.
Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных программ по
вопросам охраны труда и окружающей
среды, а также в разработке нормативных
правовых и других актов, регламентирующих вопросы охраны труда и экологической безопасности. Таким образом,
появится дополнительная возможность
финансировать разработку нормативов,
касающихся специфических вопросов
экспертизы промышленной безопасности
и диагностики.
Перечисленные особенности профсоюзов,
конечно, дают только возможность для
достижения основной цели – повышения
качества и совершенствования деятельности в области экспертизы промышленной
безопасности, сами по себе они не решат
все проблемы, но при должном подходе
и правильно поставленной работе такая
общественная форма самоуправления видится надежным помощником как самим
лицам, участвующим в проведении экспертизы промышленной безопасности, так и
экспертным организациям, организациям,
эксплуатирующим опасные производственные объекты, и органу федерального
государственного надзора в области промышленной безопасности – Ростехнадзору. Это и есть круг заинтересованных в
создании профсоюза лиц.
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Мень против

В правительстве идет активное обсуждение замены экспертизы страхованием.

П

о данным издания, основным докладчиком на совещании в Открытом
правительстве стал председатель правления страховой группы «СОГАЗ» Антон
Устинов. Как следует из его предложений,
на первом этапе реформы предлагается внести в Градостроительный кодекс
изменения, позволяющие вместо проведения экспертизы проектной документации
заключать договор страхования. Новый
механизм для начала предлагается распространить на особо опасные и технически сложные объекты и на «уникальные
объекты капстроительства» с одной
из характеристик: «высота более 10 м,
пролеты – более 100 м, наличие консоли
более чем 20 м». На первом этапе замена
экспертизы страхованием будет невозможна в отношении объектов жилищного
строительства, космической и авиационной, железнодорожной инфраструктуры,
атомной энергетики, автомобильных
дорог, объектов культурного наследия и
бюджетных строек.
СОГАЗ уверен, что страхование рисков
в дальнейшем также должно заменить
экологическую экспертизу и экспертизу
промышленной безопасности.

«Может быть, когда в нашей стране вырастет цена репутации, к этому
вопросу можно будет вернуться, может быть, лет через 10, но сегодня без
жесткой конкретной экспертизы, в первую очередь технических решений,
строить нельзя»
Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень
О том, что в Правительстве России идет активное обсуждение замены
государственной экспертизы в сфере строительства, в конце июня сообщил
«Коммерсантъ». По данным издания, инициатором такой идеи стал Российский
союз промышленников и предпринимателей.
Реформа госэкспертизы обсуждалась на совещании у министра по вопросам
Открытого правительства Михаила Абызова. Речь шла о постепенной замене
всех стадий прохождения экспертизы на инструменты страхования. Ранее об
этом же говорили участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

В интервью нашему журналу (см. № 1(1),
январь-март 2016) тогда исполнительный
директор Ассоциации «РИСКОМ» Андрей Циркунов сообщил, что на возможность отмены экспертизы промышленной
безопасности и замены ее жесткими
правилами страхования «начало намекать»
руководство Ростехнадзора.
В страховом сообществе пока затрудняются сказать, дешевле или дороже
государственных экспертов обойдутся
промышленникам страховщики. «Сейчас
проектная организация несет только прямые расходы на экспертизу, а в случае реализации реформы она будет тратиться на
страхование, куда будут входить в числе
прочих и расходы на экспертизу, – сказал
«Коммерсанту» один из участников страхового рынка. – То есть расходы проектных организаций увеличатся, а удастся ли
сэкономить на сроках – большой вопрос».
Промышленники свою идею объясняют
длительными сроками проведения экспертизы. Некоторые виды экспертиз проектов, по словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса,
могут занимать до 840 дней.
В прошлом номере мы писали, что подведомственная Минстрою Главгосэкспертиза России проанализировала результаты
экспертиз проектной документации за
2015 год. По объектам электроэнергетики,
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металлургической, нефтегазодобывающей,
нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической промышленности, а также
объектам, на которых ведутся горные
работы, более чем в половине случаев
бумаги содержали технические решения, которые при их реализации могли
привести к крупным авариям. Так, из 436
документов рассмотренной проектной
документации 241 содержал аварийные
решения. Из наиболее характерных причин ошибок и недостатков эксперты Главгосэкспертизы выделили низкое качество
или отсутствие комплексных инженерных
изысканий, ошибки при проектировании
фундаментов в сложных инженерно-геологических условиях, игнорирование или
неправильное применение норм пожарной безопасности при проектировании, а
также несоблюдение норм промышленной
безопасности и др.
Выявленные нарушения и недочеты могли
привести к обрушению зданий и сооружений, затоплению тоннелей метрополитена и разломам скважин, возникновению
пожаров, взрывов, оползневых явлений в
карьерах и другим масштабным техногенным авариям.
Некоторые заказчики, получая замечания,
пытаются оказывать давление на экспертов вместо того, чтобы готовить проектную документацию, отвечающую всем
установленным требованиям. Об этом в
апреле сообщил руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов в рамках
выступления на Ялтинском международном экономическом форуме.
«Главгосэкспертиза предлагает другой
подход: мы готовы к максимальной открытости в работе, к открытости подходов
и методик, которые использует в своей
работе Главгосэкспертиза, к открытому обсуждению проблемных вопросов
и необходимости совершенствования
регулирования, также мы готовы помогать
и разъяснять порядок получения наших
электронных услуг», – уточнил И. Манылов.
Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень считает, что замена
государственной экспертизы проектной
документации промышленных объектов
на договор страхования является достаточно опасной. По его словам, сегодня
переложить ответственность на застройщика, который просто застрахует риски
падения здания, было бы чрезмерно легкомысленно, поскольку безопасность зданий
и сооружений влияет на жизнь и здоровье
граждан страны.

вырастет цена репутации, к этому вопросу
можно будет вернуться, может быть,
лет через 10, но сегодня без жесткой
конкретной экспертизы, в первую очередь
технических решений, строить нельзя», –
цитировал слова Меня «Интерфакс».

Между тем
Министерство внутренних дел России
намерено передать право аккредитации
операторов технического осмотра транспортных средств Федеральной службе по
аккредитации (Росаккредитация). Соответствующий законопроект был опубликован на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов. Сейчас эти
функции выполняет профессиональное
объединение Российский союз автостраховщиков.
В пояснительной записке к проекту документа указывается, что на фоне принятия
в 2011 году решения об отмене участия
государства в техническом осмотре
«ухудшается ситуация с аварийностью
с участием технически неисправных
транспортных средств, особенно легковых
и мотоциклов. Количество погибших и
раненых в таких дорожно-транспортных происшествиях за последние 4 года
существенно возросло: погибших на
256 человек (на 91%), раненых на 2282
человека (на 156%). Основными видами
неисправностей стали неисправности
тормозной системы, внешних световых
приборов, рулевого управления, ходовой
части и шин».
Кроме того, МВД России намерено принимать участие в проверках операторов
в составе выездных аккредитационных
комиссий. Такие проверки будут проводиться для контроля «за фактическим
наличием и использованием операторами технического осмотра материально-технических и кадровых ресурсов для
осуществления своей профессиональной
деятельности».
Отреагировав на этот документ, Российский союз страховщиков (РСА) отправил
в правительство альтернативные предложения, нивелирующие инициативу МВД
и еще больше расширяющие полномочия
РСА. Одним из них, в частности, является
возвращение для водителей штрафа за отсутствие техосмотра, а также передача из
МВД в РСА базы данных по техосмотру
и создание российского национального
союза операторов техосмотра.

«Может быть, когда в нашей стране
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будет уточняться, кто должен страховать
свою ответственность: управляющая компания или товарищество собственников
жилья. К примеру, при непосредственном
управлении многоквартирным домом это
будет подрядная организация, выполняющая работы по техническому обслуживанию, капитальному ремонту и модернизации на основании договора, заключенного
с собственниками помещений в доме.
Кроме того, для лифтов, эскалаторов
(кроме эскалаторов в метрополитене) и
траволаторов будет допускаться заключение множественного договора обязательного страхования опасных производственных объектов (ОСОПО), а один договор
страхования будет заключаться в отношении каждого опасного объекта на срок не
менее чем один год.

Куда мы без страховки?
Вице-президент Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) Светлана Гусар рассказала об изменениях, которые
ожидаются в этом году в законодательстве об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда, полученного в результате аварии.
C 6 сентября 2016 года начнут действовать поправки к закону и в первую
очередь они коснутся условий и порядка
заключения договоров обязательного
страхования. В договоре страхования
будет расширен перечень опасных производственных объектов (ОПО), владельцы
которых должны страховать ответственность. К ОПО, подлежащим регистрации
в государственном реестре, гидротехническим сооружениям, автозаправочным
станциям жидкого моторного топлива,
лифтам, подъемным платформам для
инвалидов, эскалаторам (за исключением
эскалаторов в метрополитенах) добавятся
так называемые траволаторы – движущиеся пешеходные дорожки.
Также будут существенно увеличены
страховые суммы для шахт угольной
промышленности. Если максимально
возможное количество потерпевших,
жизни или здоровью которых может быть
причинен вред в результате аварии на
такой шахте, составляет более 50 человек,
то до 100 миллионов рублей, если менее
– то до 50 миллионов рублей. При этом
для шахт угольной промышленности, в
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отношении которых законодательством
предусматривается разработка декларации промышленной безопасности, размер
страховой суммы не может быть менее 50
миллионов рублей, а далее в зависимости
от максимально возможного количества
потерпевших.
Для ОПО химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей промышленности и спецхимии страховая сумма с сентября также составит 50 миллионов рублей.
Следующее изменение, которое появится
с сентября, – это возможность установить
«вилку тарифа», при этом Центробанк
сможет установить их предельные максимальные и минимальные размеры. Тариф
не будет зависеть от коэффициента вреда
и максимально возможного количества
потерпевших.
А с 1 сентября 2017 года появится коэффициент страховых тарифов, который
будет устанавливаться на основании
сведений из информационной системы
Ростехнадзора.
Далее, в договоре страхования, что касается лифтов в многоквартирных домах,

В правилах ОСОПО оставили только
образец полиса, исключив из них типовую
форму договора, а также зафиксировали,
что страховщик выдает страхователю
договор только после уплаты премии или
первого взноса.
После 6 сентября 2016 года страховщик
обязан будет передавать в НССО сведения о заключении, изменении, прекращении или признании недействительным
договора обязательного страхования не
позднее пяти календарных дней. В первом
случае – со дня заключения или изменения договора; во втором случае – со дня
получения соответствующего заявления о
прекращении договора или решения суда
о признании его недействительным.
Причем, по мнению Светланы Гусар,
необходимо доработать корпоративную
информационную систему страховой компании и внутренние процессы страховщиков. Например, установить более жесткие
требования по срокам, а со стороны
Ростехнадзора и Центробанка будет осуществляться более пристальный контроль
за их соблюдением.
Также страховщик с 6 сентября будет
обязан размещать на своем сайте информацию для потерпевших о наступлении
страхового случая, об условиях осуществления страховых выплат и о перечне
документов, необходимых для принятия
решения об осуществлении таких выплат.
Эти же сведения он должен будет направлять в НССО.
С. Гусар отмечает, что порядок размещения этой информации пока разрабатывается, равно как и порядок передачи
информации в НССО, но к 6 сентября он
будет реализован в соответствии с требованиями закона.

Страхователь обязан будет информировать своих работников о заключенном со
страховщиком договоре обязательного
страхования, о порядке и об условиях
путем размещения соответствующей
информации. В поправках к закону указано,
что информация должна размещаться
в местах, доступных для работников
страхователя. Возможным вариантом
размещения такой информации являются
общедоступные для работников места
в административных зданиях (отдел охраны труда, отдел кадров и т.п.), а также
официальный сайт предприятия, считают
в НССО.
Для Национального союза страховщиков ответственности тоже поменяются
некоторые правила. К примеру, с сентября
этого года союзу нужно будет размещать
на своем сайте информацию для потерпевших о наступлении страхового случая,
об ответственном страховщике, о порядке получения потерпевшими страховых
выплат. «Сайт НССО уже несколько лет
имеет раздел для потерпевших, который
содержит необходимую информацию, и он
будет доработан по требованиям новой
редакции закона», – сказала Светлана
Викторовна.
А с 11 сентября следующего года в обязанности НССО также будет входить передача через систему межведомственного
электронного взаимодействия (СМЭВ)
информации о заключенных, продленных,
недействительных и прекращенных договорах ОСОПО в контролирующие федеральные органы исполнительной власти. В
МЧС нужно будет отправлять данные по
автомобильным заправочным станциям,
в Ростехнадзор – по остальным опасным
производственным объектам. «От нас
работа через СМЭВ потребует кардинальной переработки способов обмена
информацией, мы уже начали подготовку
к реализации данной нормы», – сообщила
С. Гусар.
С сентября этого года будет расширен
термин «Авария на опасном объекте».
Если раньше аварией считалось повреждение или разрушение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном
объекте, взрыв, выброс опасных веществ,
отказ или повреждение технических
устройств, отклонение от режима технологического процесса, сброс воды из
водохранилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при эксплуатации
опасного объекта и повлекли причинение
вреда потерпевшим, то сейчас к этому
списку добавились утечка опасных веществ и обрушение горных пород (масс).

Также будет расширено понятие «Эксплуатация опасного объекта». В частности,
добавлено техническое перевооружение
объекта и его капитальный ремонт.
Светлана Гусар уточнила, что сейчас обрушение горных масс не признается аварией
на опасном производственном объекте, а
данная поправка позволит осуществлять
страховые выплаты потерпевшим от него.
Особое внимание вице-президент союза
обратила на то, что поскольку сейчас
определения аварии на объекте в 225-ФЗ
и в законодательстве о промышленной
безопасности не совпадают, то бывают
случаи, когда акт технического расследования причин аварии не составляется. А с
сентября этого года поправка позволит
осуществлять страховые выплаты потерпевшим по акту о несчастном случае на
производстве.
RISKNEWS уже писал, что в декабре прошлого года НССО обратился к Ростехнадзору, Минфину и Центральному банку
с предложением инициировать изменения
в федеральный закон об обязательном
страховании ответственности владельцев
опасных объектов. В союзе предлагали
изменить систему страховых выплат при
гибели человека в случае аварии на опасном производственном объекте.
Вопрос стал актуальным после обрыва
троса лифта, когда в него заходила семейная пара с грудным ребенком в коляске.
Лифт опустился, зажав детскую коляску,
ребенок от полученных травм скончался.
Выяснилось, что родители ребенка не
имеют права на страховую компенсацию.
В сентябре наконец-то начнет действовать закон, расширяющий список лиц,
имеющих право на страховую выплату при
гибели потерпевшего. В перечень теперь
войдут иждивенцы, а при их отсутствии
– супруг (супруга) умершего, родители
умершего, дети умершего, кормильцы
умершего.
По словам Светланы Гусар, иждивенцы
есть менее чем у 50% погибших в аварии,
поэтому данная поправка позволит
увеличить количество выплат при гибели
человека почти в 2 раза.
Также в 1,5 раза увеличен лимит страховых выплат за вред имуществу потерпевшего. Для физических лиц он увеличится
с 360 тысяч рублей до 500 тысяч рублей,
для юридических лиц – с 500 тысяч рублей
до 750 тысяч рублей. В НССО отметили,
что действующих лимитов не хватало для
полного возмещения вреда 5% физлиц и
30% юрлиц.

выплаты, которая по заявлению потерпевшего осуществляется в сумме 800 рублей
за каждые сутки фактического периода
нарушения условий жизнедеятельности.
Это правило действует, пока не доказано,
что расходы потерпевшего соответствуют большему размеру страховой выплаты.
На основании документов, представленных потерпевшим и подтверждающих
фактически произведенные расходы,
страховщиком производится доплата.
Отдельно в законе прописан срок, в
который по требованию потерпевших
органами местного самоуправления выдаются документы, подтверждающие факт
нарушения условий жизнедеятельности на
определенной территории, – в течение 10
рабочих дней со дня обращения потерпевшего.
Также с осени будет установлен порядок
выплаты потерпевшим первой очереди,
если страховой суммы на всех не хватает,
– пропорционально суммам их требований. С. Гусар уточнила, что без данной
нормы не было понятно, как платить:
пропорционально всем обратившимся?
первым обратившимся в полном размере?
любым обратившимся в полном размере
(кому хватает)? любым обратившимся
произвольным образом в лимите страховой суммы?
Будет введен и новый порядок расчета неустойки (пени) за каждый день
просрочки выплаты/отказа. Например, до
изменений действовало правило: 1/150
ставки рефинансирования Центробанка от
лимитов выплаты по соответствующему
виду вреда: жизнь и здоровье – 1500 рублей, имущество юрлиц – 360 рублей, и т.д.
С сентября этого года за каждый день
просрочки нужно будет уплатить потерпевшему неустойку в размере 1% от
фактической страховой выплаты (например, при выплате по здоровью в 100 тысяч
рублей – 1000 рублей).
Также вице-президент НССО кратко
описала, что изменится с 6 сентября 2016
года в союзе. Так, НССО будет компенсировать недостающую часть активов
при передаче страхового портфеля
страховщику от страховщика, который не может осуществить выплату по
каким-либо причинам, подготовит новые
правила профессиональной деятельности,
касающиеся дополнительных отчислений
на компенсационные выплаты, передачи
страхового портфеля и условий соглашения о перестраховочном пуле.

Будет введен и размер фиксированной
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Аварии стали уносить меньше жизней

В

Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору 15 апреля
состоялось заседание коллегии под
председательством руководителя службы
Алексея Алёшина. RISKNEWS присутствовал на заседании, где были подведены
итоги работы за 2015 год и рассмотрены
планы на 2016 год.
Количество аварий на поднадзорных
ведомству опасных производственных
объектах в прошлом году выросло на 26%
– до 174 по сравнению с 138 в 2014 году,
тогда как число несчастных случаев со
смертельным исходом снизилось за год на
3,5%, до 193.
Как следует из представленного на коллегии графика, на котором отображены
показатели аварийности и смертельного
травматизма с 1995 по 2015 годы, эти
цифры в целом соответствуют показателям за предшествующие годы, однако
количество смертельных несчастных случаев за отчетный период оказалось самым
низким за последние 20 лет.
Больше всего погибших в результате
аварий зафиксировано на объектах, где используются подъемные сооружения, – 58
человек (59 аварий) и на объектах горнорудной промышленности – 46 погибших в
результате одной аварии.
Меньше всего случаев смертельного
травматизма произошло в прошлом году
на объектах хранения и переработки
растительного сырья – 3 человека погибло
в результате одной аварии, и на объектах
проведения взрывных работ – 6 смертей.
При этом на производственных объектах,
где используется оборудование, работающее под избыточным давлением, случаев
со смертельным исходом вообще не
зафиксировано.
Также в прошлом году не зарегистрировано аварий и событий с радиационными
последствиями на объектах атомной
энергетики. Радиоактивные выбросы в
окружающую среду были ниже допустимых уровней. Сократилось и количество
погибших при эксплуатации электростанций, электроустановок и электрических
сетей, а также тепловых установок.
На объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности в
прошлом году по сравнению с 2014-м
число аварий не изменилось и составило
19, а вот количество погибших снизилось
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до 7 против 11 годом ранее.
Количество смертельных несчастных
случаев на объектах нефтегазодобычи
составило 19 человек, погибших в результате 17 аварий.
По данным Ростехнадзора, причиной
большинства аварий явился так называемый «человеческий фактор»: низкий
уровень технологической дисциплины,
недостаточная квалификация персонала,
некачественный монтаж, несвоевременный ремонт оборудования.
Что касается нормотворческой деятельности, в 2015 году ведомство разработало
ряд законопроектов и 12 проектов постановлений правительства, из которых 11
уже приняты, государственную регистрацию в Минюсте прошли 68 нормативных
правовых актов.
Эти документы касаются внедрения «статической» модели риск-ориентированного надзора в отношении гидротехнических сооружений, определения надзорных
функций в области теплоснабжения и
совершенствования процедуры аттестации руководителей и специалистов,
работающих на опасных производственных объектах.
По словам главы службы Алексея Алёшина,
«одной из важнейших задач на текущий
год является ускоренное внедрение
инструментов риск-ориентированного
надзора по всей «линейке» контрольных
функций службы. Кроме того, необходимо
продолжить работу по созданию системы
дистанционного мониторинга технологических процессов на опасных производственных объектах».
Отдельное внимание было уделено угольной отрасли и мерам по обеспечению
безопасности на шахтах. Алёшин особо
отметил, что поручения правительства по
повышению уровня промышленной безопасности в угольной отрасли должны быть
исполнены в максимально короткие сроки.
«Президент России поддержал инициативу Ростехнадзора и поручил нам
разработать основы государственной
политики в области промышленной
безопасности, определяющие основные
направления действий государства в этой
сфере на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Прошу всех участников
заседания подключиться к этой работе – с
тем, чтобы мы смогли предложить максимально эффективные решения», – добавил

руководитель Ростехнадзора.
Позже, рассказывая журналистам об итогах работы ведомства, отвечая на вопрос
RISKNEWS о выполнении ведомством
правительственной дорожной карты по
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, Алексей Алёшин
отметил, что функционал его службы не
пересекается с другими федеральными
органами исполнительной власти.
«Мы сейчас внимательно смотрим, с какими федеральными органами есть пересечения. Они если и есть, то незначительные.
У нас пересечения есть только в том
плане, что в одни организации приходят
разные федеральные органы. Но каждый
смотрит по своей линии», – сказал он.
Руководитель Ростехнадзора не обошел
своим вниманием и интересующий всех
вопрос аттестации экспертов. Он заявил,
что действующие правила аттестации
экспертов в области промышленной безопасности «достаточно жесткие. Эксперты
очень недовольны, что они такие жесткие».
«Мы сами видим, что некоторые вещи
надо будет подправлять. Создали специальный совет при руководителе из числа
представителей крупных объединений
экспертных организаций. Первое заседание прошло. Мы смотрим конкретные
предложения. Будем их реализовывать», –
сказал Алёшин.
По словам руководителя федерального
ведомства, «та система, которая была до
этого, была абсолютно частная. Абсолютно «непрозрачная». В результате у нас
появились эксперты с базовым образованием учителя истории».
При этом Алексей Алёшин подчеркнул,
что ведомство находится в диалоге с
экспертным сообществом, а результатом
такого диалога станут «достаточно интересные качественные изменения».
Всего в общей сложности служба за
прошлый год провела более 132,6 тысячи
проверок в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, из
них плановые проверки составили более
50,7 тысячи.
Ведомством было выявлено более 760
тысяч правонарушений, применено более
85 тысяч мер административного воздействия, общая сумма наложенных административных штрафов составила свыше 2
миллиардов рублей.

Динамика аварийности и травматизма на объектах
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
за 2005-2015 годы
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Число аварий на опасных производственных объектах
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Ростехнадзор ищет помощников
Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору планирует привлекать внештатных инспекторов.

Р

уководитель Ростехнадзора
Алексей Алёшин в своем докладе
отметил, что для государства и
общества безусловными приоритетами в области безопасности
производства являются реализация конституционных прав граждан на жизнь,
на безопасный труд, на благоприятную
окружающую среду. Для бизнеса – это
сохранность и бесперебойная работа
предприятий, а для наемного менеджмента, как правило, приоритетом
является сокращение административных
барьеров, снижение затрат.

ленной безопасности, глава Ростехнадзора назвал «системные, устойчиво
повторяющиеся в течение многих лет
нарушения требований вследствие
неудовлетворительной организации
производственных процессов (низкий
уровень квалификации руководящего
состава и инженерных работников);
постоянные нарушения требований безопасности по поведенческим причинам
(так называемый человеческий фактор –
сознательное пренебрежение требованиями и элементарными правилами
безопасности)».

Глава Ростехнадзора сообщил также
о планах ведомства привлекать внештатных инспекторов промышленной
безопасности из числа представителей
профсоюзов.

В качестве примера руководитель службы привел типичную ситуацию: «Наши
инспекторы выходят на объект, видят
нарушения, непосредственно угрожающие жизни и здоровью людей, приостанавливают его. После устранения
нарушений объект продолжает работу.
Через некоторое время приходим повторно – те же самые нарушения».

«Люди, которые работают на предприятии, профсоюзные работники, там
присутствуют ежедневно. Поэтому у
нас появляется возможность ежедневно
получать информацию от людей, которые своими глазами все видят. Сейчас
на площадке Госдумы рассматривается
вопрос о введении такого института
и закреплении его в законодательном
плане», – сказал А. Алёшин.
По его словам, во времена Советского
Союза эта практика активно применялась. А сейчас число инспекторов ведомства и число объектов, на которых
необходимо в силу класса опасности
инспектору присутствовать ежедневно,
абсолютно не совпадает.

В Москве 16 мая прошел II Форум-диалог «Промышленная безопасность –
ответственность государства, бизнеса и общества», организованный Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
при поддержке Правительства России.

Такое решение поддержал и министр
по вопросам Открытого правительства
Михаил Абызов. «Здесь наша логика
абсолютно проста. Одной из задач
профсоюзов является обеспечение
безопасности труда работников предприятия. И в этом отношении привлечение представителей профсоюза для
контроля за безопасностью абсолютно
востребовано. Это те организации, которые выступают нашими партнерами,
и мы будем открывать для них соответствующие возможности», – объяснил
министр.
Среди главных причин, отрицательно
влияющих на обеспечение промыш-
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«В этой связи предлагаю рассмотреть
возможность введения уголовной
ответственности руководителей и
других работников за неоднократное
грубое нарушение требований безопасности, отклонения от которых создают
угрозу жизни и здоровью людей, даже
если отклонения эти еще не привели к
гибели работников, – заявил А. Алёшин.
– Одновременно с этим в соответствии
с указаниями Президента России мы
готовы (и я уже дал соответствующее
поручение) максимально, насколько
это возможно в рамках действующего
законодательства, не применять весь
«арсенал» санкций при первичном выявлении негрубых нарушений».
Также глава Ростехнадзора обратил
внимание на неэффективность систем
управления промышленной безопасностью на отдельных предприятиях.
«На бумаге» всё оформлено, ответственные сотрудники получают заработную плату, но приходит наш инспектор и выявляет в десятки раз больше
нарушений, чем они. Главная причина
такой ситуации – в полной зависимости
ответственных работников от директора. В предупреждении аварий, как
правило, абсолютно не задействованы

собственники. Может быть, имеет смысл
возложить общее руководство этими
процессами не на менеджмент компаний, а на соответствующие советы
директоров», – предложил А. Алёшин.
Поэтому, по его словам, Ростехнадзор
будет активно привлекать собственников к проверкам, которые ведомство
проводит на их предприятиях.
Глава службы уточнил, что сейчас
ведомство общается с собственниками
достаточно нерегулярно в отличие от
директоров и инженеров, которые отвечают за промышленную безопасность
на производстве.
«А поскольку для владельцев предприятий защита их собственных интересов
зависит от того, насколько качественно
мы будем заниматься вопросами промышленной безопасности, то мы будем
приглашать собственников на какие-то
проверочные мероприятия. Чтобы они
убедились, что происходит с их бизнесом. Или как минимум знакомить их с
результатами проверок. Им повлиять на
своих менеджеров гораздо проще, чем
нам», – отметил Алексей Алёшин.
Он также сообщил, что необходимо
совершенствовать обучение и аттестацию руководителей предприятий и
работников на руководящих должностях, поскольку многие из них в случае
аварийной ситуации просто не знают,
какие правильные действия нужно предпринимать, и часто поступают абсолютно противно инструкции.
В ходе форума-диалога стало известно,
что осенью этого года пройдет форум
по безопасности атомной промышленности, который организует Ростехнадзор совместно с МАГАТЭ и Росатомом,
а в 2017 году планируется провести
международный форум по промышленной безопасности со странами БРИКС.
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Количество в качество
Ростехнадзор разобьет классы опасности
производственных объектов на группы рисков и
увеличит число областей аттестации для экспертов.

Р

остехнадзор намерен градировать
опасные производственные объекты внутри существующих классов
по группам рисков. Об этом в ходе
пресс-конференции 21 апреля сообщил
руководитель федеральной службы Алексей Алёшин.
Сейчас все опасные производственные
объекты делятся на четыре класса опасности. В зависимости от класса ведомство
осуществляет проверки таких объектов.
Если на объектах первого класса осуществляется постоянный надзор, то объекты
четвертого класса вообще не подлежат
плановым проверкам. При этом внутри
существующих классов объекты никак не
подразделяются.
«Мы провели в ряде наших территориальных органов эксперимент: по каким
параметрам провести такое деление.
Сейчас мы будем это внедрять», – сказал
А. Алёшин. Он уточнил, что критерии деления по таким группам будут описывать
вероятность аварии на объекте. Среди
таких параметров, к примеру, климатические условия эксплуатации, сейсмическая активность в районе расположения
производства.
Глава надзорного органа сообщил, что
для внедрения такой системы «не надо
ни законов, ни постановлений правительства», достаточно нормативных актов
ведомственного уровня.
Кроме того, в Ростехнадзоре не исключают законодательного закрепления
возможности перевода в более высокий
класс опасности тех объектов, на которых
наиболее часто происходят аварии.
Алексей Алёшин уверен, что всё это
позволит более рационально составлять
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план проверок: «Если мы говорим, что
проверяем объект раз в три года, это не
значит, что мы обязаны раз в три года
туда идти. Это не более, чем раз в три
года. Можно и раз в пять лет прийти. Если
предприятие нормально работает, тем более, если там есть технические средства,
которые позволяют нам смотреть, что там
происходит, зачем туда приходить?»
В конце мая на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов
начато обсуждение проекта приказа
Ростехнадзора, вносящего изменения в
перечень областей аттестации экспертов
в области промышленной безопасности.
Согласно документу, из опасных производственных объектов, использующих
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные
дороги и фуникулеры, собираются выделить четыре: опасные производственные
объекты (ОПО), на которых используются
грузовые подвесные канатные дороги;
ОПО, на которых используются пассажирские канатные дороги и фуникулеры;
ОПО, на которых используются эскалаторы в метрополитенах; ОПО, на которых
используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы.
По оценкам опрошенных RISKNEWS
юристов, ранее аттестованным экспертам
в этой области не надо будет проходить
переэкзаменовку, и они смогут работать
на всех четырех вновь выделенных ОПО.
Согласно данным реестра экспертов, на
конец июня в Э14 выдано 107 удостоверений.

Всероссийская неделя охраны труда-2016: промышленная
безопасность, «Электронный инспектор» и учения МЧС
Вторая Всероссийская неделя охраны
труда прошла с 18 по 22 апреля 2016
года в Сочи на площадке главного
медиацентра. В этом году Неделя
собрала порядка 10 тысяч человек, еще
около 5 тысяч смогли принять участие
в онлайн-формате.
На 20 площадках медиацентра в общей
сложности прошло свыше 100 мероприятий: пленарные сессии, панельные
дискуссии, круглые столы, образовательные квесты, обучающие лекции. В рамках
ВНОТ-2016 состоялись IV съезд специалистов по охране труда, молодежный
форум, VII международная выставка по
промышленной безопасности и охране
труда SAPE. В рамках Недели прошли
социально значимые и благотворительные мероприятия. Были организованы
консультационные пункты. Стенды
представили Минтруд, Роструд, Пенсионный фонд России, Фонд социального
страхования, МЧС, Ростехнадзор, Росаккредитация, ФНС и другие.
«Всероссийская неделя охраны труда
является ключевым местом общения со
специалистами по охране труда, с теми,
кто отвечает за эту работу на производстве, кто осуществляет научные разработки в этой отрасли, производителями средств индивидуальной защиты»,
– отметил министр труда и социальной
защиты России Максим Топилин.

Промышленная безопасность
ориентирована на риски
В первый день одним из ключевых
мероприятий ВНОТ стал круглый стол
«Развитие законодательства в области
промышленной безопасности. Новые
подходы к формированию системы
нормативного правового регулирования». Выступившая на нем генеральный
директор Научно-технического центра
исследований проблем промышленной
безопасности Елена Кловач считает, что
необходимо усилить защиту опасных
производственных объектов (ОПО)
от возможного вредного воздействия
человеческого, техногенного, природного факторов, а также террористических
проявлений.
По ее словам, нужно совершенствовать
нормативное правовое регулирование и
государственное управление в области
обеспечения промышленной безопасности.
Приоритетными направлениями государственной политики в этой области
являются выявление, анализ, прогнозирование и внедрение единых критериев
оценки и ранжирования рисков аварий
на опасных производственных объектах
и повышение эффективности госнадзора за выполнением мероприятий
по предупреждению аварий на ОПО,

снижению риска таких аварий, минимизации их последствий. Кроме того,
необходимо сократить число бесхозных производственных объектов.
По мнению Елены Кловач, основными
задачами государственной политики
являются развитие риск-ориентированных методов государственного надзора,
а также разработка законодательной
и нормативной базы для создания и
внедрения системы государственного
дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности.
Эта система должна предусматривать
сбор, обобщение, систематизацию и
оценку информации о значениях параметров технологических процессов на
опасных производственных объектах,
определяющих состояние промышленной безопасности.
Елена Кловач также упомянула о разработке Основ государственной политики
в области промышленной безопасности,
основными инструментами реализации
которых являются, в первую очередь,
повышение информированности населения о состоянии промышленной
безопасности, проводимых профилактических мероприятиях и их результатах, а также специальные резервные
фонды, создающиеся за счет отчислений
организаций, эксплуатирующих ОПО.
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В рамках этого круглого стола руководитель правового управления Ростехнадзора Дмитрий Яковлев сообщил, что
правительство уже поддержало разработку проекта Основ государственной
политики в области промышленной
безопасности на период до 2025 года и
формирование приоритетных направлений этой деятельности.
По словам Яковлева, внедрение риско-риентированного подхода в области надзора также является одной из
главных задач ведомства. Кроме того,
Ростехнадзор продолжает работу по
созданию системы дистанционного
мониторинга технологических процессов на опасных производственных
объектах. Такая система необходима в
тех случаях, когда инспектор физически
не может проверить объект в силу его
протяженности или по другой причине.
Руководитель правового управления
ведомства также затронул вопрос аттестации экспертов в области промышленной безопасности. Он заявил, что отказа
от новой системы не будет, поскольку
государство должно контролировать и
промышленную безопасность, и аттестацию экспертов в этой области.

«Электронный инспектор»
займется самопроверкой
В тот же день состоялась научно-практическая конференция «Основные
направления дальнейшего совершенствования охраны труда. Переход к
модели систематических превентивных
20

мер». На конференции обсуждались
планируемые поправки в Трудовой
кодекс России, в том числе внедрение
норм, направленных на выявление и
исключение опасности травмирования и
заболеваний, а также изменения трудового законодательства в части охраны
труда для малых предприятий.
В рамках ВНОТ были подведены промежуточные итоги действия новой системы специальной оценки условий труда. По мнению экспертов, за два года со
стороны работодателей была допущена
21 тысяча нарушений, основные – это
несвоевременное доведение информации о результатах оценки условий труда
до работников и органов власти.
В ходе пленарных сессий конференции
по теме Всемирного дня охраны труда
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» с докладами выступили
представители Международной организации труда, государственных органов
власти России, общественных и профессиональных объединений, ведущие
российские и зарубежные эксперты.
В первый день работы ВНОТ свою
работу начала и VII Международная
выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE-2016. В
работе выставки приняли участие 89
компаний. Общая выставочная площадь
составила более 5 тысяч квадратных
метров. В рамках выставки открылись
мини-лаборатории, высотные полигоны и
экспозиции. Гостям были представлены
новые разработки продуктов и техно-

логий для производственной безопасности: специальная и защитная одежда,
обувь, средства индивидуальной защиты,
средства защиты от огня и стихийных
бедствий, средства защиты на высоте.
20 апреля прошло одно из ключевых
мероприятий Недели – стратегическая
пленарная сессия «Инвестиции в здоровье работников – фундамент будущего».
В рамках мероприятия представители
власти и бизнеса России и зарубежья
обсудили проблемы, задачи и направления развития государственного управления охраной труда.
Роструд презентовал обновленную версию сервиса для самопроверок «Электронный инспектор». Пилотная версия
«инспектора» сэкономила работодателям 2,5 миллиарда рублей, которые они
могли бы заплатить в виде штрафов за
нарушения трудового законодательства
в случае личного визита инспекторов.
С помощью сервиса можно провести
самопроверку – их проведено около
100 тысяч и выявлено более 70 тысяч нарушений. Сейчас действует 80
проверочных листов, их количество в
будущем увеличится до 200.

МЧС: не стендом, а делом
В рамках Всероссийской Недели охраны
труда на территории главного медиацентра Сочи состоялись показательные
учения МЧС России. В мероприятии
приняли участие специалисты 10-го
отряда федеральной противопожарной
службы по Краснодарскому краю и

Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
Действия развернулись сразу на двух
учебных точках. На автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись два автомобиля,
пассажиры одного из них оказались
заблокированы. На второй учебной
точке сотрудники сочинского отряда
федеральной противопожарной службы
эвакуировали людей с кровли и второго
этажа выставочного центра, применяя
новейшие технологии спасения. В обоих
случаях специалисты МЧС показали слаженную работу и отличный результат.

Нулевой травматизм –
реальная цель, которую не
достигнуть
Генеральная тема Недели, которая
упоминалась практически на всех
мероприятиях и которую поднимали
абсолютно все спикеры, – профилактика
профессиональных заболеваний, переход к концепции нулевого травматизма,
отказ от компенсационного механизма
в сторону внедрения системы превентивных мер.
«Скептики скажут, что нулевой показатель травматизма на производстве
недостижим, однако если мы не будем
ставить перед собой такую задачу, то
будем вынуждены постоянно бороться
с последствиями», – высказался заместитель министра труда и социальной
защиты Григорий Лекарев.

За последнее десятилетие сохраняется устойчивая тенденция к снижению
уровня производственного травматизма. В настоящее время Россия фактически достигла минимального уровня
травматизма в своей истории. Но все
же количество случаев травматизма
велико. При этом экономические затраты вследствие неудовлетворительных
условий и охраны труда, травматизма,
заболеваний ежегодно составляют
порядка 1,6 триллиона рублей.
«Каждые 15 секунд в мире умирает
один работник, и эти цифры убеждают в
важности нашей деятельности, – заявила представитель Международной
организации труда Элис Одраого. –
Крайне важно инвестировать в здоровье работников, проводя профилактические осмотры, предупреждающие
рост профессиональных заболеваний,
пропагандируя здоровый образ жизни,
создавая максимально комфортные
условия работы».

мы сможем приблизиться к нулевому
травматизму».
«Если говорить о значении Недели
охраны труда, то стоит вспомнить 2015
год, когда участниками было подано
свыше 120 предложений. По многим из
них были приняты конкретные решения
на законодательном уровне, – говорит
директор Департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж. –
Я с полной уверенностью могу сказать,
что те движения и изменения, которые
происходят сейчас в охране труда, во
многом идут благодаря предложениям
участников ВНОТ».

«Расследуя несчастные случаи на
производстве, мы пришли к выводу, что
50 из 70 таких случаев можно было
предотвратить, – отмечал генеральный
секретарь Международной ассоциации
социального обеспечения Ханс-Хорст
Конколевски. – Большой успех в предупреждении травматизма и сокращении
смертности на предприятиях означает,
что при необходимой целеустремлённости, тщательной оценке рисков,
активном усовершенствовании технологий, грамотном обучении персонала
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асчетам на прочность и ресурс
технических устройств посвящено
значительное количество литературы
как на фундаментальном уровне, так и на
прикладном для конкретного вида технических устройств и процессов деградации
ресурса при эксплуатации.
Сформированная к концу 90-х годов
система контроля и оценки остаточного ресурса основывалась на параметрах
конструкции и характеристиках материала,
которые использовались при проектировании в расчетах на прочность и на технологическую функциональность на планируемый срок эксплуатации. Основным
понятием, используемым в этой системе,
является понятие технического состояния,
которое характеризуется параметрами
технического состояния (ПТС), устанавливаемыми в проектной (конструкторской)
и/или в нормативно-технической документации. К числу параметров технического
состояния относятся конструктивные
параметры и параметры, характеризующие
свойства материалов элементов конструкции. Процессы деградации ресурса
определяются эксплуатационными параметрами (давление, температура, свойства
среды, внешние воздействия и т.п.).

РИСК ОПРЕДЕЛЯЕТ РЕСУРС
Об интегрированной системе расчета ресурса на основе параметров
технического состояния и риска отказа специально для RISKNEWS пишут
кандидат физико-математических наук Юрий Владимирович Житников,
Елена Валерьевна Кадочникова и Екатерина Сергеевна Тарасова.

Техническое состояние классифицировалось на соответствие требованиям НТД и
определялось как исправное или неисправное, по запасам прочности и возможности выполнять свои технологические
функции определялось как работоспособное или неработоспособное. На основе
такой классификации принимались решения по мероприятиям и возможности
эксплуатации. Возможность эксплуатации
основывалась на расчетах на прочность
и ресурс по параметрам технического
состояния.
Таким образом, к концу 90-х годов
создана система по оценке надежности
технической системы, основанная на
анализе изменения параметров технического состояния на различных этапах
жизненного цикла объекта. Эта система
направлена на обеспечение прочности и
функциональности технического устройства, а показатель γ-процентного ресурса
является основным показателем возможности функционирования с соответствующей доверительной вероятностью.
Однако подход, основанный на оценке
технического состояния, не отвечает на
вопрос о безопасности объекта. Действительно, техническое состояние объекта
может быть работоспособным, то есть
выполнять технологические функции и
соответствовать необходимым запасам
прочности, и быть исправным, то есть со-
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ответствовать всем требованиям норм, но
не отражать, насколько он безопасен по
отношению к возможной аварии. Мерой
безопасности объекта является величина
риска отказа. Риск отказа является показателем, позволяющим контролировать
уровень безопасности и позволяющим
управлять величиной риска по двум его
составляющим:

В качестве примера применения данного
подхода рассмотрены нефтепромысловые
трубопроводы. Для нефтепромысловых
трубопроводов подход по определению
ресурса как времени достижения предельного состояния, а точнее до первого
отказа, неприемлем, так как в процессе
эксплуатации происходит проявление
аварийности.

•
уменьшение показателей аварийности при эксплуатации или возможного
проявления аварийности при разработке
проекта или при эксплуатации;

Проявление аварийности на нефтепромысловых трубопроводах в значительной
мере обусловлено условиями эксплуатации, которые характеризуются:

•
снижение возможных (при проектировании) или фактических (при эксплуатации) суммарных ущербов от аварий.

•
значительной неоднородностью
трубопроводов по назначению, параметрам нагружения и техническому
состоянию;

Величина приемлемого риска, которая
определяется в декларации промышленной безопасности, стала нормой
отбраковки для опасных промышленных
объектов. Следовательно, показатель
риска является показателем уровня
безопасности и должен контролироваться в процессе эксплуатации. Сравнение
фактического значения риска отказа с
приемлемым уровнем позволяет определять ресурс безопасности. В настоящее
время необходимость проведения анализа
риска, и в первую очередь при планировании проведения диагностики, заложена в
ряде нормативных документов в области
эксплуатации нефтегазового комплекса.
Таким образом, величина риска отказа
становится одним из показателей, определяющих возможность его дальнейшей
эксплуатации, то есть характеристикой
ресурса. Критерий возможности дальнейшей эксплуатации связан с достижением
величины риска отказа приемлемой величины. В составляющие показатели ресурса
конструкции должны входить как показатели технического состояния объекта, так
и показатели риска отказа. Такой подход
позволяет обосновать безопасность
опасного производственного объекта
на различных этапах жизненного цикла, а
величина риска отказа является мерой его
безопасности. Такой подход к обеспечению безопасности соответствует требованиям приказа Ростехнадзора от 15
июля 2013 г. № 306, утвердившего общие
требования к обоснованию безопасности
опасного производственного объекта.
Данная работа посвящена разработке
подхода по обоснованию безопасной
эксплуатации на основе создания интегрированной системы по расчету ресурса по
показателям риска отказа и параметрам
технического состояния, включающей как
показатели предельного технического
состояния, так и показатели предельного
состояния по величине риска отказа.

•
показателями коррозионной агрессивности среды;
•
наличием на трассах трубопроводов
труднодоступных и недоступных участков
для проведения контроля.
Например, напорные нефтепроводы при
транспортировке товарной нефти по
ответственности соответствуют магистральным трубопроводам, и цена отказа
на них высока. Высоконапорные водоводы поддержания пластового давления
эксплуатируются при давлении свыше 10,0
МПа и наиболее опасны с точки зрения
последствий аварии.
Применение подхода, основанного на
определении ресурса по показателям
технического состояния и риска отказа,
позволяет адекватно реальности определить ресурс, выбрать эффективные
мероприятия и обеспечить требуемый
уровень безопасности. Для описания подхода, основанного на двух составляющих
ресурса по техническому состоянию и
показателям риска, необходимо обобщить
определения технического состояния,
предельного состояния, ресурса и остаточного ресурса.

Характеристики интегрированной
системы расчета ресурса
Для проведения расчетов ресурса с учетом характеристик технического состояния и показателей риска отказа необходимо определить ряд обобщенных понятий.
К числу таких обобщенных понятий относятся обобщенное техническое состояние, обобщенное предельное состояние,
обобщенный и остаточный ресурс. Эти
определения обобщают понятия технического, предельного состояний и ресурс с
учетом показателей риска отказа.
Обобщенное техническое состояние
– состояние, которое характеризуется
в определенный момент времени, при
определенных условиях внешней среды
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Количество аварий
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Количество аварий
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Количество аварий без проведения
ремонтных работ
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5
По данным
на 2011 г.

2

4
Рис. 1
Динамика изменения показателей
аварийности для высоконапорного
водовода (О114х9; протяженность 983 м,
год ввода – 1989) за период времени до
и после обследования
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значениями параметров, установленных
технической документацией и величиной
риска отказа, представленного в декларации промышленной безопасности.
Обобщенное предельное состояние –
состояние объекта, при котором либо его
дальнейшая эксплуатация небезопасна или
нецелесообразна, либо восстановление
безопасного состояния невозможно или
нецелесообразно.
Ресурс – суммарная наработка объекта от
начала его эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта или
реконструкции до перехода в обобщенное предельное состояние.
Остаточный ресурс – суммарная наработка объекта от момента контроля его
обобщенного технического состояния
до перехода в обобщенное предельное
состояние.
В соответствии с данным определением
ресурс для конструкции определяется как
минимальный вычисленный по параметрам
технического состояния и риска отказа.
Расчет ресурса по параметрам технического состояния связан с проверкой
условий прочности и/или устойчивости в
зависимости от изменяющихся в процессе
эксплуатации параметров технического
состояния и выражается некоторым функционалом, зависящим от времени
(1)

2011

2012

2013

•
– предел длительной прочности и предел ползучести;

ние количества отказов во времени, что
позволяет выполнить расчет по показателям риска отказа

•
Кc – предельный коэффициент
интенсивности напряжений;

где

t – время эксплуатации.
(1)

Ресурс t = ts определяется достижением
равенства в нормативных условиях прочности и/или устойчивости (1).
Подход (1) определяет значения
параметров технического состояния и
соответственно момент времени, при котором нарушаются нормативные условия
прочности. Как правило, это не означает
разрушения или потери технологической
функциональности конструкции. Также нарушение нормативных условий прочности
не означает проявления аварийности, и,
наоборот, если неравенство (1) выполняется, это не значит, что не может быть
проявления аварийности. На практике
толщина стенки труб может практически
не иметь коррозионного износа, а аварийность может быть значительна.
Аварийность, связанная с разгерметизацией, которую очень трудно выявить при
контроле, всегда обусловлена локальными
дефектами. Как правило, в значительной
мере локальная повреждаемость связана с
коррозионным составом среды, например,
наличием хлоридов.

•
- параметры
технического состояния, один или
несколько из которых изменяются во
времени;

В качестве расчетной вероятностной
модели должна быть использована модель
распределения глубин локальных поверхностных дефектов. Функцию распределения дефектов определяют по данным диагностики или по показателям аварийности
за предыдущий период эксплуатации.

•

На основе этих данных получаем измене-

где
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– временное сопротивление

3

(2)
•
частота (t) – количество аварий в
год;
•
ущерб (t) - суммарный ущерб, выраженный в стоимостных показателях;
•

t – время эксплуатации;

•
Rкрит – критическое значение
показателей аварийности.
Достижение неравенства в (2) определя(2)
ет ресурс t = ts по показателям аварийности. В результате ресурс, полученный
в рамках интегрированного подхода,
определится
В качестве функции распределения
локальных дефектов при расчете по показателям аварийности можно использовать
однопараметрическое распределение
Вейбулла с подбором входящих в него
параметров в соответствии с данными
аварийности и обследования. Предельное
состояние определяется возникновением
хотя бы одного дефекта критической
(предельной) глубины в стенке трубы.
Методика проведения численных расчетов динамики изменения аварийности
представлена в работе М.Д. Гетманского, Ю.В. Житникова «Риск-менеджмент
в системе управления и планирования
промышленной безопасности промысловых трубопроводов» (Сборник: Расчеты на прочность сосудов, аппаратов и
трубопроводов, применяемых на опасных
производственных объектах. – Волгоград,
2006).

Рис. 2
Динамика изменения показателей
аварийности для обследованного
газопровода (О377х6; протяженность
32890 м, год ввода – 1976) за период
времени после обследования

Прогнозируемое количество аварий
после ремонта 4 км в 2003 г.
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Прогнозируемое количество аварий
после ремонта 4 км в 2004 г.

1
0

2014
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Прогнозируемое количество аварий
после ремонта 4 км в 2002 г.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Примеры расчета ресурса
нефтепромысловых трубопроводов
на основе показателей технического
состояния и риска отказа
В качестве примеров рассмотрим результаты оценки остаточного ресурса и
принятия решения по дальнейшей эксплуатации для водовода высокого давления,
обследованного в 2012 г., и для газопровода, обследованного в 2002 г.
Водовод высокого давления предназначен
для поддержания пластового давления,
типоразмер трубы О114х9 мм, протяженность 983 м, материал Ст20 по ГОСТ
8731-74. Максимальное рабочее давление
16 МПа, год ввода – 1989. Данные по
аварийности (всего 5 отказов): 1989–2009
годы – 1 отказ; 2009 год – 1 отказ; 2011
год – 2 отказа; 2012 год – 1 отказ.
По данным толщинометрии минимальная
толщина стенки труб составила 6,1 мм,
отбраковочная толщина стенки составляет 4,6 мм. Максимальная скорость
коррозии составила 0,1 мм/год. В этом
случае остаточный ресурс составил свыше
8 лет. В то же время имеет место проявление аварийности. Подход, по которому
возможно определить ресурс, основан на
определении динамики по нарастанию
аварийности в рамках вероятностного
подхода, представленного выше. В качестве предельной величины по показателям
аварийности принята величина 3 отказа
в год. Результаты расчетов динамики
аварийности представлены на Рис.1. Остаточный ресурс составит 1 год до замены
труб.
Другой пример: газопровод предназначен
для перекачки нефтяного газа, типоразмер
трубы О377х6 мм, протяженность 32890 м,
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2009
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материал ВСТ 3сп3 по ГОСТ 10705-73.
Максимальное рабочее давление 0,5 МПа,
год ввода – 1976. Данные по аварийности
для газопровода были представлены за
все время эксплуатации.
По данным толщинометрии минимальная
толщина составила 2,9 мм, отбраковочная
толщина стенки составляет 3,5 мм. Максимальная скорость коррозии составила
0,25 мм/год. В соответствии с результатами расчетов остаточного ресурса у
газопровода отсутствует запас нормативной прочности, что требует назначения
мероприятий (капитального ремонта) по
восстановлению ресурса. Так как протяженность газопровода составляла свыше
32 км, то у предприятия не было возможности провести капитальный ремонт
газопровода в целом.
Для этого был рассчитан 3-летний план
ремонтных работ, позволяющий снизить
показатели аварийности до приемлемого уровня. Оптимизация планирования
ремонтных работ по годам выполнена на
основе прогноза изменения данных по
аварийности. Результаты расчетов представлены на рисунке 2.
Таким образом, предложенная интегрированная система расчета остаточного
ресурса позволяет адекватно реальности
рассчитывать ресурс с учетом данных по
техническому состоянию и показателям
риска отказа и разработать эффективные
мероприятия по обеспечению безопасной
эксплуатации. Представленный метод
является основой численной реализации
расчета остаточного ресурса в рамках
риск-ориентированного подхода.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ НА
САЙТЕ RISKNEWS В РАЗДЕЛЕ
«ТЕОРИЯ РИСКА».
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Трагедия «Курска»
предопределила аварию
на Саяно-Шушенской ГЭС

Николай Андреевич, расскажите
немного о Рабочей группе при президенте РАН по анализу риска и проблем
безопасности, председателем которой
вы являетесь.
По существу, промышленная безопасность как элемент национальной безопасности все больше входит в круг
задач, которыми должно заниматься
и занимается государство – через
Совет Безопасности, Федеральное
Собрание, Правительство Российской
Федерации. То есть основные решения по национальной безопасности
и её основным компонентам должны
приниматься на высшем уровне, а их
реализация – специалистами всех
уровней.
Наша Рабочая группа была образована
при президенте АН СССР
– РАН после катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Я
с самого начала участвовал
в работе группы, а с 2007
года стал её председателем. Российская академия
наук и наша Рабочая группа
призваны формировать
постановку научных задач,
обеспечивать научную поддержку деятельности всех
госструктур, отраслей и предприятий
для повышения безопасности.

Член-корреспондент Российской академии наук и председатель Рабочей
группы при президенте РАН по анализу риска и проблем безопасности
Николай Андреевич Махутов в интервью RISKNEWS рассказал о том,
над чем работает его группа, как можно спрогнозировать катастрофу
и когда может начаться Третья мировая война.
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В самом начале прошлого века речь
шла об обеспечении техники безопасности в простых хозяйственных и
житейских ситуациях, то есть человек
должен знать об основных опасностях и уметь противостоять им. В
советское время студенты изучали
этот предмет в технических институтах и университетах. Но по мере
того, как к концу ХХ века технологии
и объекты становились и становятся
все более и более сложными, стало ясно, что недостаточно только
обеспечить условия техники безопасности, направленные на безопасную
жизнедеятельность каждого конкретного человека на производстве и в
быту. Стало необходимо еще и уметь
противостоять более серьезным
опасностям в промышленной, оборонной, транспортной сфере да и во всех
других областях нашей жизни.

Скажите, пожалуйста, когда вы
начали заниматься расчетами вероятностей и рисков крупных аварий и
катастроф?
В марте 1986 года наш Институт
машиноведения, в котором я работал
и продолжаю работать сейчас, и АН
СССР на съезде Коммунистической
партии заявили, что человечество
вступило в сферу системных аварийных, кризисных и катастрофических
ситуаций. Что катастрофы – это не
отдельные случайные и чрезвычайные
события, а прямой «спутник» всей нашей последующей жизни. И его нужно
изучать, чтобы понять, как избежать
неприятных и опасных ситуаций, как
можно защититься от этого. Последовавшая за этим 26 апреля 1986 года
тяжелейшая в нашей стране и мире

атомная катастрофа невольно стала
подтверждением этой мысли. То есть
классическая, математическая теория
катастроф постепенно стала превращаться в междисциплинарный предмет фундаментальной и прикладной
науки. После аварий на Чернобыльской АЭС, на АЭС Три-Майл-Айленд,
Бхопальской катастрофы в Индии на
международном уровне было принято решение признать, что проблема
аварий и катастроф с трансграничными переходами поражающих факторов существует.
Первым вопросом, которым мы
занялись, было: как разложить понятие
«безопасность» на составляющие,
то есть понять, из каких параметров
оно состоит. В последующие годы мы
изучили огромное количество данных
об авариях и катастрофах и пришли к
выводу, что любую катастрофу всегда
определяют два численных параметра.
Первый – это ущерб, который возни-

кает вследствие аварии или катастрофы. Это и человеческие, и финансовые,
и экологические потери. И второй
– как часто и с какой вероятностью
можно ожидать ту или иную катастрофу. Мы исследовали сотни, тысячи
произошедших аварий и катастроф,
прежде чем смогли построить обобщенные зависимости и графики, учитывающие эти две составляющие для
семи классов чрезвычайных ситуаций
«локальных – объектовых – местных
– региональных – национальных –
глобальных – планетарных».
То есть по этому графику можно
составить примерный прогноз, через
какое время может произойти как
небольшая авария, так и крупная
катастрофа?
В начале 2000-х годов у
нас произошла национальная катастрофа – затонула
подводная лодка «Курск».
Используя данные графика,
мы спрогнозировали, что
примерно лет через 10
вполне можно ожидать
аналогичную по своим
масштабам катастрофу. В
2009 году произошла авария на Саяно-Шушенской
ГЭС. Трудно было сказать, где именно
и когда именно это произойдет, но
что это непременно произойдет –
однозначно.
Рассмотрим, например, глобальную
или планетарную катастрофу, в случае
которой возможна даже гибель
миллионов людей или гибель жизни
на всей планете, потому что в таких
катастрофах задействовано много
государств и континентов. Примером
такой катастрофы может быть Третья
мировая война. События такого
масштаба происходят, исходя из
графика, примерно раз в 100 лет, так
что в течение 30–40 лет война вполне
может начаться. В эту же категорию
могут войти катастрофы космического происхождения (типа Тунгусского
и Чебаркульского метеоритов).
Насколько мне известно, вы предложили выделить из опасных производственных объектов I – IV классов опасности категорию критически важных,
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а уже из нее – стратегически важных
объектов? Для чего это нужно?

Основная опасность и
большой риск состоит в том,
что чем глобальнее, сложнее
и опаснее объект, тем более
резко сокращается степень
понимания опасности и
рисков этого объекта, число
специалистов и экспертов с
необходимыми знаниями.

Потому что все объекты распределяются по степени опасности. Изначально были объекты технического
регулирования (ОТР) и опасные производственные объекты (ОПО). Но
в 2001 году после трагедии «Курска»
мы пришли к выводу, что необходимо
выделить отдельную категорию –
критически важные объекты. Тогда
Сергей Кужугетович Шойгу – в то
время министр МЧС России – и
президент РАН Юрий Сергеевич
Осипов обратились к Президенту
Российской Федерации с обоснованием этой проблемы. Потому что
критически важные объекты – это в
первую очередь объекты, которые
если перестанут функционировать
или будут разрушены полностью, то
могут привести к потере управления
экономикой города, региона или даже
страны и, как следствие, существенно
снизить безопасность жизнедеятельности населения на этой территории.
Поэтому для таких объектов необходим совершенно иной уровень анализа, контроля, надзора, регулирования и
обеспечения безопасности.
После аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС появилась необходимость из
критически важных объектов (КВО)
выделить уже стратегически важные
объекты (СВО). К таким объектам
относятся: атомные электростанции,
крупнейшие ГЭС, ракетно-космические комплексы, ракетные позиции
на космодромах и в шахтах, авиационные базы, аэродромы, военно-морские базы и порты, склады ядерного
оружия и боеприпасов, командные
пункты и штабы, энергетические системы, магистральные трубопроводы,
крупные нефтегазохимические производства, уникальные инженерные
сооружения и т.д. Если их уничтожить
или захватить, к примеру, в ходе военных или террористических действий,
то это в целом может определить
судьбу больших масс людей, регионов и страны. Разумеется, и за этими
объектами нужен особый контроль и
особый надзор.
Поэтому основная опасность и
большой риск состоит в том, что чем
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глобальнее, сложнее и опаснее объект,
тем более резко сокращается степень понимания опасности и рисков
этого объекта, число специалистов и
экспертов с необходимыми знаниями.
Ведь базовые требования по безопасности ко всем объектам должны быть
абсолютно различны.
Например, по закону о промышленной безопасности объект считается
опасным, если там есть заданное
количество взрывоопасного, пожароопасного вещества. Но это вещество
может содержаться в таких условиях,
что риск возникновения из-за него
аварии достаточно мал. А авария может произойти там, где этого никто
не ожидает, не уточняет и не считает,
где риски не очевидны, не определены и не учтены.
Поэтому для обоснования, обеспечения и повышения промышленной
безопасности было принято решение
в обязательном порядке использовать
количественный анализ рисков, тогда,
анализируя их, можно прогнозировать
и степень опасности, и последствия,
и частоту опасных событий. Риски
должны стать основой принятия всех
решений в промышленной сфере.
Промышленная безопасность, как
важнейший элемент национальной
безопасности, должна быть ориентирована на достижение двух стратегических приоритетов – сохранения
человеческих жизней и обеспечения
безопасности жизнедеятельности
с приемлемыми стратегическими
рисками. Этого требуют стратегия
национальной безопасности и основы
стратегического планирования Российской Федерации.
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