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Уважаемый Юрий Николаевич! 

Постановлением Правительства от 16.02.2017 г.  № 197 определен порядок 

осуществления государственного контроля, основанного на риск-

ориентированном подходе. Машиностроение и предприятия ОПК играют 

системообразующую роль в экономике страны, и контроль безопасности здесь 

неизбежно строг.  

В 2017 году вступают в силу новая редакция Федерального закона о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, Федеральные 

нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к 

проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и 

сооружений на ОПО» и ряд других нормативных актов. 

В центральной России вовсю идет реализация региональных программ по 

обращению с отходами, но для большинства регионов это большая проблема. Это 

отражается на состоянии экологической безопасности предприятий ОПК и 

машиностроения – крупных источников выбросов и отходов, создает для них 

дополнительные сложности и требует специальных усилий для того, чтобы не 

подвергнуться санкциям проверяющих органов. 

Ситуация обостряется тем, что несмотря на действующие программы 

модернизации, уровень изношенности основных производственных фондов по отрасти 

— до 80 %, а замена зданий и оборудования часто замещается ремонтами и 

экспертизами. Это грозит серьезными финансовыми рисками уже в ближайшем 

будущем, а между тем, есть возможность привлечь государственные средства на 

цели реконструкции и избежать крупных расходов при грядущем изменении 

тарифов страховых отчислений. 

В рамках НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ РФОП «Экономика и Управление 

проводит мероприятия: 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ производственного объекта: новая 

нормативная база, госнадзор и судебная практика (Семинар, 16-17 мая 2017 г.) 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  производственного объекта: новая 

нормативная база, госнадзор и судебная практика. Возможности сокращения 

расходов» (Курс повышения квалификации, 18-19 мая 2017г.) 



«РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ: предотвращение 

крупных расходов компаний» (Семинар, 15 мая 2017г.). 

В ходе мероприятий будут рассмотрены самые сложные и актуальные вопросы 

промышленной, экологической  безопасности, охраны труда: слушатели получат 

рекомендации, как существенно снизить затраты в указанных направлениях, не 

подвергая предприятие рискам. 

Место проведения: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, (Дом Металлургов, 

бывший Минчермет СССР), 1-ый подъезд, 5-этаж, конференц-зал. 

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru или по тел.+7 (495) 960-47-73, (495) 

798-13-49 conference@profitcon.ru Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 

Приложение -  Программы мероприятий  

  

     С уважением, 

Заместитель  

Исполнительного директора 

  

 

С.В.Иванов 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА: 

новая нормативная база, госнадзор и судебная практика 
Семинар 

16-17 мая 2017 года 
Место проведения: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР),  

1-ый подъезд, 5-этаж, конференц-зал. 
 

Концептуальные и локальные изменения в законодательстве о промышленной безопасности вызывают новые 
сложности и риски для сотрудников, ответственных за ПБ. В ходе семинара слушатели получат рекомендации, как 
получить максимальную выгоду от перерегистрации ОПО, не подвергая предприятие рискам, существенно снизить 
затраты в области промышленной безопасности.  

Программа разработана с учетом Типовой программы по курсу "Промышленная, экологическая, энергетическая 
безопасность, безопасность гидротехнических сооружений" для предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 
руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденной Ростехнадзором.  Программа актуализирована с учетом изменений в законодательстве 
на 2017 год. 

На семинаре будут рассмотрены последние изменения в нормативной базе вступающие в силу в 2017 г., в том 
числе новая редакция Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на ОПО, ПП 
РФ Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза и другие. 

Семинар будет полезен для руководителей предприятий и подразделений, ответственных за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности на опасных объектах. 

Семинар ведут: 

Михаил Вячеславович Лисанов - директор Центра анализа риска,  д.т.н., Разработчик НД в области 
декларирования промышленной безопасности, обоснования промышленной безопасности и т.д., действующий эксперт в 
области экспертизы промышленной безопасности (Э7 – Опасные производственные объекты химической, 
нефтехимической и нефтеперабатывающей промышленности, а  так же других взрывопожароопасных и вредных 
производств). 

Юлия Владимировна Буракова  - действующий эксперт в области экспертизы промышленной безопасности (Э4 – 
Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса). 

Евгения Алексеевна Самусева – к.т.н., действующий эксперт в области экспертизы промышленной безопасности 
(Э8 – Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения). 

Ирина Антоновна Кручинина - директор по экспертизе, д.т.н., Автор более 10 публикаций в области промышленной 
безопасности. 

Александр Федорович Гонтаренко – к.т.н., эксперт в области промышленной безопасности, стаж – более 30 лет 

 

ПРОГРАММА 
1. Новые подходы к формированию системы нормативного правового регулирования: риск-

ориентированный подход. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и 
иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного регулирования промышленной 
безопасности, с учетом последних изменений. Новое в лицензировании отдельных видов деятельности в области 
промышленной безопасности. Когда  проверяющие органы теряют право требовать от поднадзорных организаций 
представления документов и информации? 

2. Идентификация, регистрация и перерегистрация опасных производственных объектов. Обязанности 
организаций в обеспечении промышленной безопасности. Требования промышленной безопасности к 
проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов. 



3. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. Разработка и 
реализация мероприятий по устранению и предупреждению отступлений от требований промышленной безопасности. 

4. Правовые основы технического расследования причин аварий и инцидентов на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

5. Техническое регулирование. Объекты технического регулирования. Национальные стандарты по 
техническому регулированию. Порядок разработки, согласования и принятия технических регламентов. 

6. Экспертиза промышленной безопасности. Правила проведения. Требования к оформлению заключения 
экспертизы. 

7. Проведение оценки опасности и риска. Нормативно-правовая основа декларирования безопасности.   

8. Анализ опасностей и оценка риска аварий в обосновании промышленной безопасности. Допустимый риск 
аварии и достаточность компенсирующих мероприятий.  

9. Новое в специальных требованиях промышленной безопасности, по отраслям.  Правила по охране труда 
при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. 

10.  Страхование опасного производственного объекта 

11.  Меры ответственности за нарушение требований законодательства в области промышленной, 
энергетической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, установленные КоАП РФ и УК РФ. Судебная 
практика.  

12.  Организация и проведение аттестации в поднадзорных организациях. Оформление результатов аттестации.  

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.profitcon.ru 
или по тел.+7 (495) 960-47-73, (495) 798-13-49 conference@profitcon.ru 
Контактное лицо: Ячменев Сергей Павлович 

http://www.profitcon.ru/
mailto:conference@profitcon.ru


 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА:  
новая нормативная база, госнадзор и судебная практика.  

Возможности сокращения расходов. 
 

(Курс повышения квалификации) 
18-19 мая 2017 года 

Место проведения: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР),  
1-ый подъезд, 5-этаж, конференц-зал. 

 
Вторая волна реформы экологической деятельности в России началась в конце 2016 г.   Глава Минприроды 

Сергей Донской отмечает, что именно с 2017 г. вступает в силу большинство экологических норм, заложенных в принятых 
поправках в законы. Акцент, прежде всего, на регулировании выбросов и сбросов загрязняющих веществ, наилучших 
доступных технологиях и революционных нормах закона «Об отходах».  

В ходе курса повышения квалификации будут проанализированы и систематизированы многочисленные актуальные 
нормативные акты в сфере экологической безопасности, даны рекомендации по корректировке  деятельности 
экологических служб, с учетом судебной практики по экологической безопасности, а также представлен и обсужден 
реальный опыт работы предприятий в области экологической безопасности, возможности сокращения расходов в этом 
направлении. 

Принимают участие О.Н.Толстокорова, до 2016 г. - заместитель начальника Управления государственного 
экологического надзора Росприроднадзора,  Б.В.Кокотов, член Экспертного Совета Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии ГД ФС РФ, член Высшего экологического Совета Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии ГД ФС РФ, практикующий юрист,  экологи-практики.  

 
ПРОГРАММА 

1. Анализ основных изменений природоохранного законодательства. Стратегические документы в области 
охраны окружающей среды: комментарии к актуальным нововведениям, вступившим в силу в 2016-17 г. Реализация 
закона № 458-ФЗ. Перспективы изменений законодательства до 2019 г. Проект «Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду: изменения в законе «Об охране окружающей среды». 
Исключение некоторых видов воздействия, облагаемых платой. Изменение размеров ставок платы на размещение 
отходов. 

 Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году (проект Постановления Правительства 
РФ). Порядок определения и расчета нормативов накопления ТКО (Постановление Правительства РФ № 269 от 
04.04.2016). 

 Новый порядок взимания экологического сбора: порядок исчисления, сроки уплаты, порядок взыскания и зачета в 
бюджет. Механизмы возврата излишне уплаченных сумм. Принципы расчета ставки экологического сбора по разным 
группам товаров, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств (проект). 

2.  Государственный надзор за деятельностью предприятий. Права и обязанности уполномоченных органов 
власти. Обязанности хозяйствующих субъектов, попадающих под действие природоохранного законодательства.   

 Исполнение требований законодательства в части охраны водных объектов и атмосферного воздуха, обращения с 
отходами производства и потребления. 

 Право собственности на отходы. 

 Установление и подтверждение классов опасности отходов для окружающей среды. Паспортизация отходов 1-4 
классов опасности. 

 Установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

 Учет отходов и представление отчетности в контролирующие органы. 

 Документы, необходимые при проведении проверки контролирующими органами.  

 Изменения требований в области профессиональной подготовки лиц, допущенных к работе с отходами. 
Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. 



3.    Производственный экологический контроль. Актуальные изменения. Документы по организации 
экологической службы на предприятии. Документация производственного экологического контроля и порядок его 
осуществления на предприятии. Государственная статистическая отчетность по вопросам охраны окружающей среды.  
Система природоохранных норм и нормативов, нормирование и лимитирование деятельности предприятий.  Получение 
разрешений. 

4. Экономические методы регулирования в области ООС. Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду.  

 Выявление, оценка, учет объектов накопленного вреда окружающей среде. Порядок действий при проведении работ 
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

 Налоговые льготы и освобождения. Страхование экологических рисков. 
 Порядок подачи документов на государственную экологическую экспертизу, обосновывающих хозяйственную 

деятельность, получение лицензий и разрешений.  
5. Проведение проверок органами государственного контроля. Основания, порядок и сроки проверок. 

Разъяснение основных положений 294-ФЗ. Права юридических лиц. 

 Органы, осуществляющие надзор и контроль. Разграничение регионального и федерального экологического 
надзора. Расширение функций Росприроднадзора: новый порядок проверок и система штрафов. Критерии определения 
объектов, подлежащих государственному экологическому надзору. 

 Виды и основания проведения проверок. Порядок, сроки проведения проверок; 

 Типичные нарушения природоохранного законодательства, выявляемые в ходе проверок. 

 Оформление результатов проверок. Меры, принимаемые по результатам проверок. Контроль за исполнением 
предписаний. 

 Типичные нарушения органов государственного надзора и контроля, допускаемые при проведении проверок. Права 
юридических лиц при осуществлении проверок и их защита. Порядок и условия обжалования результатов проверок. Обзор 
судебной практики. 

 Основания и порядок проведения проверок органами прокуратуры. Ответственность за неисполнение законных 
требований прокурора. Обзор типичных нарушений выявляемых природоохранной прокуратурой в указанных сферах. 
Принимаемые меры прокурорского реагирования. Примеры надзорной деятельности. 

6. Реформа законодательства в сфере обращения с коммунальными отходами: итоги и перспективы 

 Создание новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Обзор существующих и планируемых к 
принятию нормативных документов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Новые полномочия 
региональных органов власти с  2017 года.  

 Региональные операторы в сфере обращения с коммунальными отходами: порядок проведения конкурсного отбора, 
права и обязанности 

7. Новые правила работы на рынке отходов: особенности правового регулирования с 2017 года 

 Новые правила  и нормативы в сфере обращения с ТКО. Правила обращения в сфере ТКО (проект Постановления 
Правительства РФ): комментарии разработчиков. 

 Порядок договорной работы в отрасли с 01.01.2017: типовые договоры на оказание услуг по обращению; об 
осуществлении регулируемой деятельности; о транспортировке и захоронении ТКО. 

 Региональные операторы по обращению с отходами в 2017 году. 

 Стандарты раскрытия информации в области обращения с ТКО. Порядок определения и расчета нормативов 
накопления. 

 Порядок проведения торгов на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО.  Новые требования к сбору, 
транспортировке, обезвреживанию и захоронению ТКО.  Сбор и утилизация отдельных видов отходов. 

8. Тарифное регулирование в сфере обращения с отходами: новые правила с 2017 года 

 Введение новой коммунальной услуги по обращению с отходами с 01.01.2017 и изменение формы платежного 
документа. 

 Полномочия Федеральной антимонопольной службы в сфере регулирования тарифов на обращение с 
коммунальными отходами. 

 Новое в ценообразовании в сфере обращения с ТКО. Особенности расчета единого тарифа на услугу регионального 
оператора. 

 Типичные нарушения законодательства при обращении с отходами. Применение мер ответственности. 
 

По окончании курса выдается Удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов.  
Лицензия Серия 77ЛО1 №0008561 Рег. №037737 от 08 августа 2016. 
Для оформления Удостоверения необходимо предоставить копию паспорта, копию диплома о высшем или среднем 
профессиональном образовании, копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась). 
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РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ:  
предотвращение крупных расходов компаний  

Семинар 
15 мая 2017 года 

Место проведения: Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, (Дом Металлургов, бывший Минчермет СССР),  
1-ый подъезд, 5-этаж, конференц-зал. 

 
 

Утвержденное в конце 2016 г. Типовое положение о системе управления охраной труда прочно закрепило термин 
профессиональные риски как одно из ключевых в сфере охраны труда. Грядущее радикальное изменение тарифов для 
работодателей, владеющих вредными и опасными производствами,  создает угрозу резкого повышения расходов 
компаний, не успевших капитально подготовиться к переходу на новые условия взаимодействия с государственной 
пенсионной системой.  

Заявленные новые государственные подходы к охране труда делают очевидной необходимость перехода компаний 
на процессные управленческие технологии сфере охраны труда и управления профессиональными рисками. 

Резко повышают требования к профессиональным компетенциям и ответственность специалистов в области охраны 
труда действующий с 1 марта 2017 года ГОСТ 12.0.230.1-2015, нормирующий функционирование системы управления 
охраной труда. Невыполнение этих требований также влечет за собой весомые штрафные санкции для работодателя и 
риски для сотрудника. 

Цель семинара: ознакомить участников с процедурными, организационными, экономическими аспектами проведения 
оценки профессиональных рисков в компании и представить лучшие практики российских компаний, дать возможность 
оценить целесообразность своевременного внедрения СУПР и изменения принципов деятельности сотрудников, 
ответственных за охрану труда. 

Семинар ориентирован на руководителей подразделений по охране труда, экономического блока, директоров по 
производству. 

Семинар ведет: Фонобаренко Г. И.  – эксперт в области охраны труда с 25-летним стажем 
 

ПРОГРАММА 
1. Профессиональный и производственный риски: методологические различия. Управление рисками как 

инструмент снижения потерь и повышения эффективности производственной деятельности компании. Риски – чьи? 
2. Структура профессионального риска. Статистические и математические методы в изучении и оценке рисков.   

 Риск повреждения здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, риск профессиональных заболеваний, в 
результате воздействия ВОПФ и утраты трудоспособности, скрытый риск – сокращение продолжительности  жизни в 
результате воздействия ВОПФ. Средовые и человеческий факторы рисков. Матрица риска. Приемлемый/допустимый 
риск. Гигиенические нормативы (ПДК, ПДУ) и другие допустимые уровни в практике нормирования ВОПФ.  
Количественные методы оценки рисков.  

 Актуальные НПА в управлении рисками: последние изменения. Последствия для работодателей: что и в какие 
сроки нужно успеть?  

 Подготовка и планирование процедуры на уровнях «Организация» и «Рабочее место». Формирование 
аттестационной комиссии; составление графика проведения работ; формирование комплекта необходимых 
нормативно правовых и локальных нормативных актов; составление перечня рабочих мест, подлежащих оценки; 
разработка предложений и замечаний (при необходимости); разработка перечня мер по снижению профессиональных 
рисков и мероприятий по улучшению труда; разработка программы мониторинга улучшения условий труда и снижения 
высоких и средних рисков. 
Идентификация опасностей.  Обследование рабочих мест (анализ исходной информации, осмотр рабочих мест, 
ознакомление с документацией). идентификация опасностей и занесение в реестр. 

 Оценка рисков травмирования (тяжести возможного ущерба и вероятности его нанесения). Оценка обеспеченности 
работников СИЗ и их защищенности благодаря СИЗ). Оформление результатов. 

 Гигиеническая оценка условий труда. Оценка идентифицированных опасностей для здоровья, соответствующих 
группам производственных факторов и факторов трудового процесса Классификатора. Оформление результатов.  



 Интегральная оценка условий труда. Оценка индивидуального риска работника. Оценка уровня профессионального 
риска (УПР) организации и уровня риска работодателя. Организация регулярного мониторинга условий труда и 
профессиональных рисков работников. Условия проведения внеплановой оценки рисков 

3. Экономические выигрыши для организации от своевременного внедрения СУПР: тактика и стратегия. При 
каких условиях возникает положительный экономический эффект. Снижение расходов на административные 
штрафы за нарушение государственных нормативных требований охраны труда по ст. 5.27.1 КоАП РФ. Снижение 
компенсационных выплат пострадавшим работникам. Возможность применять более низкие тарифы страховых 
взносов «на травматизм». Возможность  получения финансовой помощи от ФСС РФ  на осуществление мероприятий 
по охране труда в виде возврата части уплаченных страховых взносов на «травматизм». Возможность оптимизировать 
налог на прибыль за счет трансформации расходов,  не принимаемых для целей исчисления налога, в принимаемые. 

 Мировая практика управления производственными рисками и экономический эффект от ее внедрения. 

 Практика внедрения СУПР российскими компаниями. Актуально: из «вредных» классов – в оптимальные  - как 
быть с компенсациями? Когда работодатель не обязан сохранять объем предоставляемых компенсаций  
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