Решение Круглого стола в рамках XVII Международной специализированной
выставки «Безопасность и охрана труда – 2013»
г. Москва, ВВЦ
Заслушав выступления, участники Круглого стола отмечают, что в геологической отрасли в
настоящее время нарушена ранее функционировавшая система управления охраной труда и, как
следствие, практически отсутствует действующая нормативно-правовая база, многие нормативноправовые документы устарели. Так отсутствуют легитимные правила безопасности при
геологоразведочных работах. Последние правила, разработанные в 2004 году, не имеют статуса
обязательных для исполнения, т.к. не утверждены в установленном порядке и Ростехнадзор, в
своих документах, требует руководствоваться Правилами безопасности при геологоразведочных
работах, утвержденными Мингео СССР в 1990 г. В то же время Постановление Правительства РФ
от 23.05.2000 г. №399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда» устанавливает, что государственные нормативные
требования охраны труда утверждаются сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на
два срока.
Многие документы требуют переработки, такие как «Типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты (СИЗ)
работникам, занятым на геологических работах», утвержденные Минздравсоцразвития в 1997 г. В
настоящее время выпускается большое количество современных видов спецодежды и др. СИЗ,
учитывающие разнообразные условия проведения геологоразведочных работ. Разработку проекта
такого документа можно было бы поручить Ассоциации разработчиков, изготовителей и
поставщиков СИЗ.
В настоящее время в отрасли утрачена система аналитического и информационного обеспечения
геологических организаций по вопросам охраны труда. Отсутствует анализ причин происшедших
несчастных случаев и доведение до организаций рекомендаций по их предотвращению, не
выпускаются плакаты, фильмы, памятки и др. пособия по охране труда. Координация и
целенаправленная организационная работа в сфере охраны труда должна быть возглавлена МПР
РФ, для чего в аппарате Министерства необходимо организовать отдел (группу) специалистов,
компетентных в этой области.
Участники Круглого стола, отмечая важность и своевременность поставленных задач,
рекомендуют:
1. МПР РФ:
1.1. в аппарате Министерства создать отдел (группу) охраны труда для координации и
организационной работы по охране труда;
1.2. поручить Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков СИЗ разработку норм
бесплатной выдачи спецодежды и др. СИЗ для различных должностей и профессий работников,
участвующих в геологоразведочном производстве.
2. Министерству труда и социальной защиты РФ предусмотреть отнесение отдельных видов
геологоразведочных работ, выполняемых в различных регионах, к категории вредных и опасных
условий труда.
3. ЦК профсоюза работников природоохранного комплекса и РОСГЕО совместно с редакцией
журнала «Охрана труда и социальное страхование» и отраслевыми СМИ подготовить и провести
Всероссийскую конференцию по охране труда на геологоразведочных работах в рамках XVIII
Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда – 2014».

