→ ФОРУМ-ДИАЛОГ

Шестнадцатого мая 2016 г. в Информационном центре МИА «Россия сегодня»
состоялся II Форум-диалог «Промышленная безопасность — ответственность
государства, бизнеса и общества». Проведение форума имеет огромное значение
для совершенствования национальной
системы промышленной безопасности,
контрольно-надзорной деятельности в
области промбезопасности, повышения
эффективности взаимодействия государства, бизнеса, научного сообщества и
общественности, а также для увеличения
открытости и прозрачности принятия и
реализации решений в этой области.

Ведущим пленарного заседания «Промышленная безопасность — ответственность государства,
бизнеса и общества» стал председатель Общественного совета при Ростехнадзоре, президент
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Владимир Грачев.
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 «ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА,
БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА»

По итогам I форума-диалога,
прошедшего 1-2 октября 2015
года, формат этого мероприятия
признан наилучшим способом
повышения доверия, достижения
баланса интересов государства,
бизнеса и общества. Реализация
органами государственной власти,
промышленными предприятиями,
предприятиями ТЭК и общественными организациями рекомендаций
форумов-диалогов способствует
повышению защищенности жителей России и окружающей среды
от техногенных аварий.
Организаторами мероприятия
при поддержке Ростехнадзора
выступили Общественный совет
при Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору, куда вошли
выдающиеся деятели угольной,
энергетической, нефтегазовой,
химической отраслей промышленности, экономисты и ученые,

www.stk-rus.ru

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского,
Российская экологическая академия и Научно-исследовательский
институт проблем экологии, МЭОО
«Гринлайт», МЭОО «Гринлайф». В
форуме приняли участие более 500
человек — представители органов
власти, бизнеса и общественных
организаций.
Ведущим пленарного заседания
«Промышленная безопасность —
ответственность государства, бизнеса
и общества» стал председатель Общественного совета при Ростехнадзоре,
президент Неправительственного
экологического фонда имени В.И.
Вернадского Владимир Грачев.
С докладами на пленарном заседании выступили руководитель
Ростехнадзора Алексей Алёшин,
министр РФ Михаил Абызов, президент НП «НАКС» Николай Алёшин,
председатель Российского независимого профсоюза работников

угольной промышленности (Росуглепроф) Иван Мохначук, директор Департамента промышленной
безопасности и охраны труда ПАО
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» Игорь Рахимов, вице-президент Общероссийской
общественной организации «ОПОРА
РОССИИ» Марина Блудян.
В докладе «Государственная
политика в области промышленной безопасности: состояние
и перспективы» руководитель
Ростехнадзора Алексей Алёшин
подчеркнул, 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 —
сокращение административных
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В своем докладе руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин определил основные направления
работы ведомства на ближайшую перспективу.

барьеров, снижение затрат. Трудящиеся и члены их семей всегда
выступают за максимально жесткий
контроль со стороны государства.
Эти приоритеты учитываются при
разработке и реализации государственной политики в области промышленной безопасности. Все они
должны быть отражены и в наших
перспективных документах, заметил глава Ростехнадзора.
Текущую ситуацию в области
промбезопасности Алексей Владиславович оценил как стабильную.
Сводные показатели смертельного
травматизма на опасных производственных объектах являются
минимальными за период с 1995 года.
Вместе с тем количество аварий
на башенных кранах увеличилось
на 58 %, а количество смертельных
несчастных случаев при эксплуатации этих механизмов — на 64 %.
Широкий общественный резонанс
вызвала череда аварий лифтов в
разных городах страны.
Алексей Алёшин напомнил, что
в настоящее время в Госдуме рассматриваются три законопроекта,
два — внесены в Правительство.
Эти документы касаются вопросов:
1) внедрения «статической» модели
риск-ориентированного надзора
в отношении гидротехнических
сооружений;
2) повышения требований к саморегулируемым организациям в
строительной сфере;
3) установления национальных
требований к обеспечению безопасности лифтов;
4) автоматизации контроля наличия
полисов обязательного страхования
гражданской ответственности;
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5) совершенствования процедур
аттестации руководителей и специалистов опасных производственных объектов, гидротехнических
сооружений и объектов электроэнергетики.
«Срочнейшая задача — переломить негативный тренд в аварийности башенных кранов. Для этого
мы предлагаем повысить класс
опасности соответствующих объектов (до третьего), чтобы вернуть
плановые проверочные мероприятия. Соответствующий законопроект
разработан и проходит межведомственные согласования», — заявил
глава Ростехнадзора.
В числе главных факторов, отрицательно влияющих на обеспечение
промбезопасности, Алексей Алёшин 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)».
В качестве примера глава Ростехнадзора 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
инспекторы приходят повторно — те
же самые нарушения».

В этой связи Алексей Алёшин
предложил 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 эти
отклонения еще не привели к гибели
работников. «Одновременно с этим,
в соответствии с указаниями президента, мы готовы максимально,
насколько это возможно в рамках
действующего законодательства,
не применять весь арсенал санкций
при первичном выявлении негрубых
нарушений», — отметил Алёшин.
В своем докладе руководитель
Ростехнадзора также определил
основные направления работы ведомства на ближайшую перспективу.
Завершая свое выступление,
Алексей Алёшин призвал представителей российского бизнессообщества к развитию культуры
безопасности, «которая должна стать
высшим приоритетом в повседневной деятельности и внутренней
потребностью как работников,
так и их руководителей», и подчеркнул, что Ростехнадзор всегда
готов к конструктивному диалогу
с предпринимателями.
Обращаясь к СМИ, Владимир
Грачев обратил внимание на то,
что работа Ростехнадзора и Общественного совета при Ростехнадзоре
стала более эффективной. Активное
участие в форуме-диалоге таких
общественных организаций, как
«ОПОРА РОССИИ», свидетельствует
о том, что представители общественности стали видеть возможности
и результаты диалога. В качестве

