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пункта нормативного акта 
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1 2 3 4 

1.  

3. Настоящие Правила 

безопасности устанавливают 

требования, соблюдение 

которых обеспечивает 

промышленную безопасность 

и направлено на 

предупреждение аварий и 

инцидентов на угольных 

разрезах и обеспечение их 

готовности к локализации и 

ликвидации последствий 

аварий. 

3. Настоящие Правила безопасности 

устанавливают требования, соблюдение 

которых обеспечивает промышленную 

безопасность и направлено на 

предупреждение аварий и инцидентов на 

угольных разрезах и обеспечение их 

готовности к локализации и ликвидации 

последствий аварий. 

Ведение горных работ на угольных 

разрезах должно осуществляться в 

соответствии с: проектной документацией; 

годовым планом развития горных работ, 

разработанным в установленном порядке. 

 

Необходимо сделать аналогично с ФНП 

«Правила безопасности при ведении горных 

работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» (утверждены приказом 

Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599, 

Зарегистрированы в Минюсте России 

02.07.2014 № 32935), учтя положительный 

опыт работы по ПБ 05-519-03, где такое 

определение было.  

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В.  

 

 

2.  

4. Проектной организацией 

по решению технического 

руководителя (главного 

инженера) угольного разреза 

осуществляется авторский 

надзор за соблюдением 

принятых в проектной 

документации проектных 

решений по главным 

параметрам угольного 

разреза и отвалов (углы 

откосов уступов и бортов 

угольного разреза, а также 

отвалов, параметры 

площадок и берм уступов), а 

также условиям применения 

горнотранспортного 

оборудования. 

4. Проектные организации обязаны 

осуществлять авторский надзор за 

соблюдением угольным разрезом  проектных 

решений по главным параметрам угольного 

разреза и отвалов (углы откосов уступов и 

бортов угольного разреза, а также отвалов, 

параметры площадок и берм уступов), а также 

условиям применения горнотранспортного 

оборудования. 

 

Аналогичный подход содержится в ФНП 

«Правила безопасности при ведении горных 

работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» (утверждены приказом 

Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599. 

Зарегистрированы в Минюсте России 

02.07.2014 № 32935). Положительный опыт 

работы по ПБ 05-519-03 

НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов 

С.И., Буянкин П.В.  
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3.  

Отсутствует пункт правил 

Проектная документация объектов ведения 

горных работ на угольных разрезах подлежит 

экспертизе в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации. 

Проектная документация на консервацию и 

ликвидацию, а также в установленных 

законодательством Российской Федерации 

случаях на техническое перевооружение 

угольных разрезов, подлежит экспертизе 

промышленной безопасности. 

Отклонения от проектной документации не 

допускаются. 

 

Сибирское Управление Ростехнадзора 

(зам. рук. А.Т. Мироненко) 

Положительный опыт применения в ФНП 

«Правила безопасности при ведении горных 

работ и переработке твердых полезных 

ископаемых» (утверждены приказом 

Ростехнадзора от 11.12.2013 № 599. 

Зарегистрированы в Минюсте России 

02.07.2014 № 32935)  

+ НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 

Буянкин П.В. 

 

4.  Отсутствует пункт правил «Руководители и специалисты организаций, 

осуществляющих деятельность на разрезах, в 

том числе подрядных сторонних 

организаций,, должны иметь 

соответствующее профильное образование, 

обязаны проходить предаттестационную 

подготовку и аттестацию по 

соответствующим областям аттестации в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.07.2018 №271-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

подтверждения компетентности работников 

опасных производственных объектов, 

гидротехнических сооружений и объектов 

электроэнергетики» (Собрание 

законодательства РФ, 2018, №31, ст. 4860). 
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 Положением об организации работы по 

подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, 

утвежденным приказом федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37, 

зарегистрированным в Минюсте России 22 

марта 2007 г., регистрационны й № 9133» - 

отменен с 01.01.2019 

 

В новой редакции полностью исключили 

требования к образованию, 

предаттестационной подготовке и 

аттестации в области промышленной 

безопасности. Данные требования 

необходимо применять и к работникам 

сторонних организаций. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. 

Алексеев)                  исп. О.Ф. Басыров 

8(3842)68-08-43 

 

+ НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 
Буянкин П.В. 
 

5.  Отсутствует пункт правил «Работники угольных  разрезов, а также 

сторонних организаций, осуществляющих 

ведение работ  на территории  разреза, 

должны иметь, квалификацию, 

соответствующую профилю выполняемых 

работ, а также удостоверения на право 

управления оборудованием соответствующей 

марки, должны быть обучены безопасным 

приемам работы, знать сигналы аварийного 

оповещения, правила поведения при авариях, 

места расположения средств спасения и уметь 

пользоваться ими, иметь инструкции по 

безопасному ведению технологических 

процессов, безопасному обслуживанию и 

эксплуатации машин и механизмов. Рабочие 

не реже чем через каждые шесть месяцев 

должны проходить повторный инструктаж по 

безопасности труда и не реже одного раза в 12 

месяцев - проверку знаний инструкций по 

профессиям. Результаты проверки знаний 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или не 

учтено) 

оформляются протоколом с выдачей 

удостоверения установленного образца» 

 

В новой редакции полностью исключили 

требования к квалификации работников, их 

обучению, проверке знаний. Данные 

требования необходимо применять и к 

работникам сторонних организаций. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. 

Алексеев)                  исп. О.Ф. Басыров 

8(3842)68-08-43 

+ НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., 
Буянкин П.В. 

6.   Рабочие, занятые на горных работах, должны 

иметь профессиональное образование, 

соответствующее их профессиональной 

деятельности, должны быть обучены 

безопасным приемам работ, знать сигналы 

оповещения, правила поведения при авариях, 

иметь инструкции по безопасному ведению 

технологических процессов, безопасному 

обслуживанию и эксплуатации технических 

устройств. 

 

Соблюдение требований охраны труда и 

промышленной безопасности 

Северо-Кавказское управление 

Ростехнадзора (зам. рук. Д.Н. Минц) исп. 

И.В. Вихренко, С.М. Карбовничий 

8(8636)26-33-84 

 

7.  Отсутствует пункт правил «На каждой единице горного и транспортного 

оборудования должен находиться прошитый, 

пронумерованный, заверенный печатью 

организации Журнал приема-сдачи смен, 

порядок ведения которого определяется 

организацией, эксплуатирующей разрез. 

Правильность ведения журнала должны 

проверять руководители и специалисты 

угольного разреза  должна проверяться 

техническим руководителем смены, 

специалистами организации при посещениях 

ими рабочих мест с отметкой в журнале. 

устанавливает технический руководитель 

(главный инженер) угольного разреза.  Сроки 

проверок устанавливаются организацией, 

эксплуатирующей опасный 

производственный объект» 

 



№ 

п/п 

Действующая редакция 

пункта нормативного акта 

Предлагаемая редакция пункта 

нормативного акта, обоснование и 

организация 

Решение 

разработчика 

(учтено, учтено 

частично или не 

учтено) 

 

В новой редакции полностью исключили 

требования к наличию и ведению журнала 

приема-сдачи смен. В настоящее время не 

можем требовать от подрядчиков ведение 

данного журнала в соответствии с нашими 

требованиями. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. 

Алексеев)                  исп. О.Ф. Басыров 

8(3842)68-08-43 

 

+ НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» Протасов С.И., Буянкин П.В. 

8.  Отсутствует пункт правил «Устройство, установка и эксплуатация 

компрессоров, подъемных сооружений, 

оборудования, работающего под избыточным 

давлением, применяемых при разработке 

месторождений открытым способом, должны 

отвечать действующим требованиям 

нормативной документации по устройству и 

безопасной эксплуатации соответствующего 

оборудования и установок» 

 

Считаем, что данный общий пункт, 

указывающий на соблюдение требований по 

устройству, установке и эксплуатации 

компрессоров, подъемных сооружений, 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением, применяемых при 

разработке месторождений открытым 

способом, должен остаться в Правилах. 

АО ХК «СДС-Уголь» (ген. директор Г.Ф. 

Алексеев)                  исп. О.Ф. Басыров 

8(3842)68-08-43 

 

9.  Отсутствует пункт правил Производство работ должно выполняться на 

основании наряда, выдаваемого под роспись 

исполнителю работ (в том числе 

составленного в электронном виде), с 

указанием мероприятий, обеспечивающих 

безопасность производства работ на рабочих 

местах, выданного в соответствии с 

Положением о нарядной системе, которое 

должно быть разработано в каждой 

организации и утверждено ее руководителем. 

На каждом угольном разрезе должен быть 

определен перечень работ, к которым 

предъявляются повышенные требования 

безопасности, утвержденный техническим 
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руководителем организации. Выполнение 

работ, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности 

должно выполняться по наряду-допуску и под 

непосредственным руководством лица 

технического надзора. 

 

Сибирское Управление Ростехнадзора 

(зам. рук. А.Т. Мироненко) 

10.  Отсутствует пункт правил Руководители и специалисты подрядной 

организации обязаны обеспечить наличие у 

персонала профессионального образования, 

соответствующее профилю выполняемых 

работ, должны быть обучены безопасным 

приемам работы, знать сигналы аварийного 

оповещения, правила поведения при авариях, 

места расположения средств спасения и уметь 

пользоваться ими. Должны иметь инструкции 

по безопасному ведению технологических 

процессов, безопасному обслуживанию и 

эксплуатации машин и механизмов. 

 

Все работники, привлекаемые к работам на 

ОПО, должны быть обучены безопасным 

приёмам работ (должна быть присвоена 

группа по электробезопасности, верхолазные 

и (или) работы на высоте и т.д.) 

АО «Сибирский Антрацит» (тех. дир. В.Ю. 

Кулак) исп. М.Г. Ермак 8(495)649-78-60 доб. 

2078 

 

11.  Отсутствует пункт правил В раздел II. Ведение горных работ добавить 

следующие пункты. 

1. Организации, разрабатывающие угольные 

месторождения открытым способом 

(угольный разрез), обязаны иметь в наличии 

нормативные правовые акты, 

устанавливающие требования промышленной 

безопасности, настоящие Правила, 

инструкции по безопасному производству 

всех видов выполняемых работ, 

технологические регламенты, 

технологические карты (проекты 

производства работ) по ведению, технологии, 

обслуживанию и ремонту оборудования и 

механизмов и обеспечить их выполнение. 

2. Для каждого производственного процесса 

разрабатываются технологические 
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регламенты (далее – ТР), которые утверждает 

технический руководитель (главный 

инженер) угольного разреза. Отклонения от 

требований и параметров, установленных ТР, 

не допускается. 

3. В ТР должны быть характеристики 

производственного объекта, исходного сырья, 

готовой продукции, вспомогательных 

материалов, технологические схемы и 

параметры технологического процесса 

производства, условия и детальный порядок 

осуществления технологических работ, 

обслуживания и ремонта оборудования, 

механизмов и технических средств, условия 

безопасной эксплуатации зданий, 

сооружений, технических средств и 

оборудования. 

4. В состав ТР должны включаться 

технологические (режимные) карты, 

технологические и рабочие инструкции на 

процессы, паспорта, инструкции по монтажу, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту технических устройств. 

5. В рабочей документации конструкций 

устройств безопасности, ограждений 

вращающихся и движущихся частей 

технологического оборудования должны 

содержаться детальное описание, 

комплектация и особенности заводской 

конструкции и мероприятия, исключающие 

доступ персонала к опасным местам. 

6. На технические устройства должны быть 

паспорта, руководство (инструкции) по 

монтажу, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту, оформленные на 

русском языке с указанием метрической 

системы измерений. 

 

Уральское управление Ростехнадзора (рук. 

В.М. Ткаченко) исп. А.Г. Меньшенин 

8(343) 377-69-13 

 


