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Введение
Проблемы, связанные с обучением, подготовкой
и переподготовкой работников, осуществляющих
деятельность в области промышленной безопасности (ПБ), их аттестацией и проверкой знаний требований ПБ, на протяжении последних десятилетий
неоднократно привлекали внимание общественности и органов государственной власти. Регулярно в
годовых отчетах о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) отмечается, что одна из
существенных и повторяющихся причин аварий,
инцидентов и несчастных случаев — низкий уровень знаний требований ПБ.
Анализ нормативно-правового
регулирования подготовки и аттестации
работников в области ПБ
Обязательность обеспечения прохождения подготовки и аттестации по ПБ работниками организаций, осуществляющих деятельность в этой
области, установлена в Федеральном законе от
21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
[1] (далее — Федеральный закон № 116-ФЗ), постановлении Правительства Российской Федерации
(РФ) о производственном контроле [2], положениях о лицензировании деятельности в области ПБ
и в некоторых федеральных нормах и правилах по
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В порядке обсуждения.

Выявлены проблемы нормативно-правового регулирования подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области
промышленной безопасности. Рассмотрены и предложены пути решения указанных проблем, концептуальные подходы к разработке новых нормативных правовых актов, регулирующих отношения в
рассматриваемой области. Отмечена необходимость
четкого определения целей аттестации по промышленной безопасности для лиц, подлежащих аттестации в этой области. Рассмотрены современные
подходы к обучению, повышению квалификации и
подготовке в области промышленной безопасности.
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ПБ. Но ни в одном из перечисленных документов не
определен орган, уполномоченный устанавливать
порядок подготовки и аттестации. Единственным
нормативным правовым актом, в котором установлены полномочия Ростехнадзора по организации
подготовки в области химической безопасности и
контролю за ее проведением, является постановление Правительства РФ от 16 мая 2005 г. № 303
«О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения
биологической и химической безопасности Российской Федерации» [3].
Госгортехнадзором России, а позднее Ростехнадзором разработаны и приняты нормативные
правовые акты, в которых устанавливался порядок
проведения подготовки и аттестации по ПБ работников организаций, осуществляющих деятельность
в этой области: РД 03-444—02 и два положения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 29 января
2007 г. № 37 [4]. При прохождении [4] в Минюсте
России правомочность федерального органа исполнительной власти в части установления порядка
подготовки и аттестации в области ПБ доказывалась
на основании косвенных норм, установленных в
Федеральном законе № 116-ФЗ [1] и в постановлении Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 [5]
и касающихся сферы федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.
Трижды вопрос о правомочности Ростехнадзора
рассматривался в Верховном Суде РФ, но суд откло-
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нил иски об отмене [4], тем самым подтвердив полномочия Ростехнадзора по установлению порядка
подготовки и аттестации в области ПБ в соответствии с предоставленными ему полномочиями.
Несмотря на положительные решения Верховного Суда РФ, представляется целесообразным законодательно установить субъект права в данной
области. Для решения этого вопроса подготовлены
изменения в Федеральный закон № 116-ФЗ [1],
предусматривающие возложение полномочий по
установлению порядка подготовки и аттестации в
области ПБ на Правительство РФ. В постановлении
Правительства РФ необходимо определить:
цели аттестации;
круг лиц, подлежащих аттестации;
виды и полномочия аттестационных комиссий;
периодичность аттестации, случаи проведения
внеочередной проверки знаний;
формы подготовки и аттестации;
области аттестации;
документы, подтверждающие прохождение аттестации специалистами и проверки знаний у рабочих;
порядок допуска рабочих к самостоятельной работе;
перечень нормативных правовых актов, в которые потребуется вносить изменения.
При разработке нового документа необходимо четко сформулировать цели и объем аттестации
для руководителей и специалистов, а также объемы
проверки знаний у рабочих основных профессий. В
Положении об организации работы по подготовке
и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору [6] (далее —
Положение о подготовке специалистов) указано,
что подготовка и аттестация специалистов по вопросам безопасности проводятся в объеме, соответствующем должностным обязанностям. При этом
проводится проверка знаний общих требований
ПБ, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, и требований ПБ по специальным вопросам, отнесенным
к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах.
Когда речь идет о подготовке и аттестации по ПБ,
часто наблюдается смешение понятий: обучение,
профессиональная подготовка, предаттестационная
подготовка, аттестация, подтверждение квалификации, профессиональная компетенция и др.
Как ранее отмечалось в статье «Образование и
подготовка в области промышленной безопасности» [7], и в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [8] (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ) базовое образование, полученное в
вузе, лежит в основе профессиональной подготовки

специалиста. Полученная квалификация подтверждается дипломом. В процессе производственной
деятельности при необходимости усовершенствования и обновления полученных профессиональных
знаний специалисты могут проходить повышение
квалификации, которое заканчивается итоговой
аттестацией с выдачей удостоверения о повышении квалификации. В иной плоскости находятся
различные виды обучения и подготовки (предаттестационной подготовки), предусмотренные законодательством по охране труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности и др. Эти
виды обучения (подготовки) заканчиваются проверкой знаний и (или) аттестацией, по результатам
которых выдаются документы, подтверждающие
знание необходимых нормативных правовых актов,
а не уровень квалификации. В соответствии с [8]
документы о квалификации имеют право выдавать
только организации, осуществляющие образовательную деятельность. Характеристика квалификации, необходимая работнику для осуществления
определенного вида профессиональной деятельности, устанавливается профессиональными стандартами.
Определение круга лиц, подлежащих аттестации,
требует обсуждения. Несмотря на то что в Федеральном законе № 116-ФЗ [1] и других нормативных правовых актах обязательность подготовки и аттестации
предусмотрена только для работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные
объекты (ОПО), в документах, устанавливающих
требования по подготовке и аттестации в области
ПБ, устанавливаются требования по подготовке и
аттестации для всех работников, осуществляющих
деятельность в области ПБ. Виды деятельности в
области ПБ определены в ст. 6 Федерального закона
№ 116-ФЗ [1]. К ним относятся:
проектирование, строительство, эксплуатация,
реконструкция, капитальный ремонт, техническое
перевооружение, консервация и ликвидация ОПО;
изготовление, монтаж, наладка, обслуживание
и ремонт технических устройств, применяемых на
ОПО;
проведение экспертизы ПБ;
подготовка и переподготовка работников ОПО в
необразовательных учреждениях.
Сформулированные 20 лет назад виды деятельности в области ПБ требуют некоторой корректировки в целях приведения Федерального
закона № 116-ФЗ [1] в соответствие с законодательством РФ. Требования к изготовлению технических
устройств, применяемых на ОПО, установлены в
технических регламентах, поэтому «изготовление»
целесообразно исключить из перечня видов деятельности. Учитывая, что в Федеральном законе
№ 273-ФЗ [8] отсутствует понятие «необразовательное учреждение», требуется изменение наименования последнего вида деятельности.
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Деятельность по проектированию и строительству в значительной степени урегулирована градостроительным законодательством [9], которое
устанавливает специальные требования к проектированию и строительству ОПО. Однако несоблюдение требований ПБ на стадии проектирования и
строительства может привести к непоправимым последствиям при эксплуатации ОПО.
На основании вышеизложенных аргументов
считаем, что аттестации по ПБ должны подлежать
специалисты, осуществляющие:
эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию ОПО;
монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на ОПО;
проведение экспертизы ПБ (для этой категории
специалистов постановлением Правительства РФ
от 28 мая 2015 г. № 509 [10] установлен особый порядок аттестации);
подготовку работников ОПО;
проектирование и строительство ОПО и строительный контроль при строительстве ОПО.
При разработке нового документа, устанавливающего требования по подготовке и аттестации в
области ПБ, нужно учесть опыт нормативного регулирования в рассматриваемой области. Положения,
утвержденные приказом Ростехнадзора № 37 [4],
действуют почти 10 лет. За это время внесено четыре
изменения в Положение о подготовке специалистов
[6] и два изменения в Положение об организации
обучения и проверки знаний рабочих организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору [11]
(далее — Положение о подготовке рабочих). Необходимость внесения изменений была обусловлена
рядом причин:
приведение нормативного правового акта в соответствие с меняющимися требованиями законодательства (поправки в Федеральный закон № 116-ФЗ
[1]; изменения функций Ростехнадзора в части экологического контроля [5]);
тренд снижения нагрузки на бизнес;
конкретизация требований к формату проведения аттестации и проверки знаний — принятие
приказа Ростехнадзора от 6 апреля 2012 г. № 233, которым утверждены области аттестации.
Наиболее существенные изменения в [6] обусловлены второй причиной — стремлением всей
системы государственного управления снизить
нагрузки на бизнес. Распоряжением Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 1371-р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг, оказываемых Ростехнадзором» [12] был
предусмотрен ряд мероприятий в части подготовки
и аттестации, практически полностью реализован-
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ных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2011 г.
№ 714 [13]. Мероприятия касались сокращения
числа специалистов, проходящих аттестацию в аттестационных комиссиях Ростехнадзора, исключения согласования программ подготовки с органами
Ростехнадзора, определения возможности участия
представителей территориальных органов Ростехнадзора в работе аттестационных комиссий поднадзорных организаций исключительно по инициативе
хозяйствующих субъектов и ряда других мероприятий. Апробированные подходы к регулированию
этих вопросов можно использовать практически без
изменений при подготовке нового документа.
Однако не все внесенные приказом Ростехнадзора № 714 [13] изменения при реализации положительно сказались на повышении эффективности
процедуры подготовки и аттестации. Наиболее резонансным стало изменение, касающееся отмены
обязательности предаттестационной подготовки. В
приказе Ростехнадзора № 714 [13] установлено, что
подготовка может проводиться в соответствующих
организациях в очной и дистанционной формах, а
также в режиме самоподготовки. Методология реализации этой «новой» для сферы ПБ нормы практически полностью отсутствует, несмотря на то что
в законодательстве об образовании регулируются
подходы к дистанционному обучению. Статья 16
Федерального закона № 273-ФЗ [8] определяет,
что под дистанционными образовательными технологиями понимаются технологии, реализуемые
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников в порядке, установленном
в приказе Минобрнауки России от 9 января 2014 г.
№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», в соответствии с
которым необходимо: создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды (электронные информационные
и образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий,
соответствующие технологические средства), вести
учет и осуществлять хранение результатов процесса
подготовки.
Полноценная реализация этой нормы возможна
только при наличии соответствующих методической и технической баз.
Отсутствие необходимых методических материалов ставит под сомнение возможность эффективной
самоподготовки по ПБ, поскольку эта подготовка
должна быть направлена на освоение, разъяснение,
закрепление, а в ряде случаев и на восстановление
знаний требований ПБ в целях грамотной практической реализации этих знаний при осуществлении
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должностных обязанностей и не должна сводиться к
бездумному заучиванию норм.
Методические подходы к проведению эффективной подготовки могут быть изложены в соответствующем руководстве по безопасности, которое будет
рекомендовано к использованию при проведении
подготовки в любой форме, предусмотренной законодательством: обязательная и необязательная,
очная и дистанционная, а также в режиме самоподготовки.
Принятие Федерального закона № 273-ФЗ [8]
привело к необходимости внесения изменений в
Положение о подготовке рабочих [11]. В ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ [8] установлено, что
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам различных уровней и
(или) направленности или по соответствующему
виду образования устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. В Положении о подготовке рабочих
[11] такой порядок был установлен Ростехнадзором
в гл. 2 «Профессиональное обучение рабочих основных профессий». В целях приведения данного положения [11] в соответствие с законодательством гл. 2
была исключена. На сегодняшний день Положение
о подготовке рабочих [11] регулирует требования
к видам и проведению инструктажей, стажировке
и допуску рабочих к самостоятельной работе. Указанные требования можно изложить в отдельном
разделе общего документа, устанавливающего порядок подготовки и аттестации по ПБ работников
организаций, осуществляющих деятельность в этой
области.
Выводы
Учитывая вышеизложенное, а также в целях совершенствования нормативно-правового регулирования процедуры подготовки и аттестации по ПБ
целесообразно предусмотреть разработку следующих документов.
1. Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» следующего содержания:
1.1. Дополнить статьей «Подготовка и аттестация
в области промышленной безопасности», определив цель аттестации и установление порядка подготовки и аттестации Правительством РФ;
1.2. В ст. 6 Федерального закона № 116-ФЗ [1]
привести наименования видов деятельности в области ПБ в соответствие с законодательством РФ;
1.3. Последний абзац ст. 9 Федерального закона
№ 116-ФЗ [1] о выдаче аттестата исключить, поскольку в п. 72 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации [14] предусмотрено взимание
пошлины за выдачу документа, подтверждающего

уровень квалификации. Комиссии Ростехнадзора и
тем более комиссии организаций, в соответствии с
[8], не имеют права подтверждать уровень квалификации, это прерогатива образовательных организаций.
2. Проект федерального закона о внесении дополнений в ст. 53 Градостроительного кодекса РФ,
которую необходимо дополнить: «Лицо, осуществляющее строительный контроль за выполнением
работ, которые оказывают влияние на безопасность
опасного производственного объекта, подлежит аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
3. Проект постановления Правительства РФ
«О порядке подготовки и аттестации работников
организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности», в котором
предусмотреть:
3.1. Круг лиц, подлежащих аттестации по промышленной безопасности;
3.2. Порядок формирования аттестационных
комиссий Ростехнадзора и организаций, в которых
работают аттестуемые, и распределение аттестуемых
между комиссиями;
3.3. Обязательность проведения предаттестационной подготовки для специалистов, подлежащих
первичной аттестации;
3.4. Требования к проведению аттестации и проверки знаний;
3.5. Периодичность аттестации, порядок пересдачи экзамена и подачи на апелляцию;
3.6. Случаи прохождения внеочередной проверки знаний;
3.7. Порядок оформления результатов аттестации и проверки знаний;
3.8. Порядок утверждения и пересмотра областей
аттестации;
3.9. Порядок допуска рабочих к самостоятельной
работе.
4. Руководство по безопасности «Методические
подходы к проведению предаттестационной подготовки по промышленной безопасности специалистов организаций, осуществляющих деятельность в
области промышленной безопасности».
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The Article is devoted to the problems of normative-legal regulation of
training and certification of the employees of the organizations performing
the activity in the field of industrial safety. The ways of solving of the above
specified problems, conceptual approaches to the development of the new
normative-legal acts regulating the relationship in the considered area are
proposed. The need is noted concerning clear identification of the objectives of certification on industrial safety for the persons which are subject
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of activity in the field of industrial safety formulated 20 years ago require
revision for the purpose of bringing Federal law № 116-FZ in compliance
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Изложены результаты исследований аварийных
ситуаций на метанообильных угольных шахтах
России, в том числе от загазирования выработок,
преимущественно на очистных выемочных участках. Показана роль дегазации в снижении интенсивности метановыделения в очистных забоях и в
формировании взрывоопасных ситуаций.
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Введение
Необходимость постановки такой задачи обусловлена достаточно высокой аварийностью в ме-

тановых шахтах России. От взрывов газа и пыли
гибнут шахтеры, выходят из строя выработки и оборудование, останавливается на длительное время работа шахт, угольные компании несут значительные
убытки.
Решение проблемы
Для анализа условий, причин и последствий происшедших аварий использованы литературные и
фондовые источники, касающиеся аварийных объектов при отработке пологих и крутонаклонных пластов, в целях выявления процесса формирования
взрывоопасных ситуаций и причин возникновения
источника воспламенения метановоздушных смесей. При этом аварийность рассмотрена в динамике
за период 1991–2015 гг., выявлено число аварийных
ситуаций и число травмированных шахтеров (см. таблицу), обобщены условия и особенности формирования газовых и пылевых взрывоопасных ситуаций,
включая выработанные пространства действующих и
ранее отработанных участков на газоносных пластах.
Из данных, приведенных в таблице, видно, что за
последние 25 лет в 5 раз сократилось число аварийных по газовому фактору ситуаций и в 2 раза — число травмированных шахтеров.
Анализ фактических данных о взрывах и вспышках метановоздушных смесей в угольных шахтах
России показал следующее.
1. С 1991 по 2015 г. вспышки и взрывы метановоздушных смесей происходили 110 раз, число аварий
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