
Москва, 2010 



Программа по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения

безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в

угольной отрасли, поддержания боеготовности военизированных

горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2009-2010 годы. Часть 1

Контроль (надзор) в сферах

НормативноНормативно--правовоеправовое регулированиерегулирование

НаучноеНаучное сопровождениесопровождение
КонтрольКонтроль ((надзорнадзор)) вв сферахсферах

МинприродыМинприроды РоссииРоссии

МинздравсоцразвитияМинздравсоцразвития РоссииРоссии

МинэнергоМинэнерго РоссииРоссии

РостехнадзорРостехнадзор

РострудРоструд

РоспотребнадзорРоспотребнадзор

ПромышленнойПромышленной ии пожарнойпожарной

безопасностибезопасности;;

ГорноГорно--спасательныхспасательных работработ

ТрудовогоТрудового законодательствазаконодательства

СанитарногоСанитарного законодательствазаконодательства

РосуглепрофРосуглепроф ПрофсоюзногоПрофсоюзного контроляконтроля

ПредусмотреноПредусмотрено выполнениевыполнение 44 44 мероприятиймероприятий::

-- 3   3   законопроектовзаконопроектов;   ;   

-- 23   23   нормативныхнормативных правовыхправовых актовактов; ; 

-- 4   4   методическихметодических документовдокументов; ; 

-- 4   4   НИРНИР попо совершенствованиюсовершенствованию техникитехники ии

….технологиитехнологии; ; 

-- 10   10   организационныхорганизационных мероприятиймероприятий..

СнижениеСнижение аварийностиаварийности ии сохранениесохранение жизнижизни ии

здоровьяздоровья работниковработников предприятийпредприятий ии

организацийорганизаций угольнойугольной промышленностипромышленности вв

процессепроцессе трудовойтрудовой деятельностидеятельности



«Об обязательном страховании гражданской

ответственности владельца опасного объекта за

причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте»

Законопроект регулирует отношения, связанные с

обязательным страхованием гражданской

ответственности владельца опасного объекта за

причинение вреда в результате аварии на данном

объекте. Действие закона не распространяется на

отношения, возникающие вследствие причинения вреда

природной среде.

Федеральный закон

№ 225-ФЗ принят 27.07.2010



«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях и в Федеральный

закон «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов (в части усиления

ответственности за грубое нарушение требований

промышленной безопасности)»

• Законопроектом вводится понятие «грубое нарушение требований

промышленной безопасности опасных производственных объектов

и «грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов

деятельности в области промышленной безопасности опасных

производственных объектов».

• Определена мера административной ответственности (штраф) 

должностных лиц в размере от 40 до 50 тыс. руб. и до 1 млн.  руб.

• 23.07.2010  принят Федеральный закон № 171-ФЗ



«О внесении изменений в статьи 1 и 14 Федерального

закона "О государственном регулировании в области

добычи и использования угля, об особенностях

социальной защиты работников организаций угольной

промышленности" и отдельные законодательные акты

Российской Федерации (в части введения условий по

проведению обязательной дегазации шахт)»

Законопроектом вносятся изменения и

дополнения

•в статью 1- вводится понятие «дегазация»

•в статью 14 «Государственное регулирование

безопасного ведения работ по добыче

(переработке) угля (горючих сланцев)» в части

введения условий по проведению обязательной

дегазации шахт. 



О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового

кодекса Российской Федерации

• Законопроектом предусматривается ведение

дифференцированного порядка исчисления налога на

добычу полезных ископаемых при добыче угля

• Изменения ставки налога в зависимости от марок углей

• Переход от процентной ставки НДПИ к специфической с

применением поправочных коэффициентов, которые

характеризуют географическое положение участка

недр, метанообильность и склонность угля в пласте к

самовозгоранию на участке недр, на котором

осуществлялась добыча угля). 



«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской

Федерации» (об особенностях регулирования труда работников, 
занятых на подземных работах)

Законопроектом предусмотрено внесение следующих изменений и дополнений:  

•Глава 51.1 «Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах», 
которая включает статьи:

•330.1  «Общие положения», 

•330.2 «Особенности приёма на работу,    связанную с подземными условиями труда»,                                          

• 330.3«Медицинские смотры (обследования) работников,  занятых на подземных

работах»,                 

•330.4«Особенности применения дисциплинарных взысканий к работникам, занятым на

подземных работах»,                                   

•330.5«Порядок отстранения от работы работников,    занятых на подземных работах, 
допустивших дисциплинарные проступки»

•330.6«Поощрения работников,    занятых на подземных работах».



По состоянию на 06.10.2010 приняты три

федеральных закона:

• от 27.07.2010 № 225-ФЗ: «Об обязательном страховании гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате

аварии на опасном объекте»

• от 23.07.2010 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации

об административных правонарушениях и в Федеральный закон «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов (в части

усиления ответственности за грубое нарушение требований промышленной

безопасности)»

• от 26.07.2010 № 186 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 14 Федерального

закона "О государственном регулировании в области добычи и использования угля, 
об особенностях социальной защиты работников организаций угольной

промышленности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части введения условий по проведению обязательной дегазации шахт)»



Законопроекты, находящиеся в стадии

подготовки и рассмотрения

• № 259042-5 «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (о введении дифференцированного порядка исчисления налога на
добычу полезных ископаемых при добыче угля)»;

• Принят законопроект в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации -18.06.2010

•
•
• № 280873-5 «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» (об

особенностях регулирования труда работников, занятых на подземных работах) –

• Предложено принять законопроект в первом чтении Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации -30.06.2010

• Был включен в примерную программу решением Государственной Думы на сентябрь 2010

• Протоколом №229 от 20.09.2010 заседания Совета Государственной Думы принято
решение перенести рассмотрение указанного проекта федерального закона на более
поздний срок.

• № 268284-5 О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения сферы действия
закона)



Программа по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения

безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в

угольной отрасли, поддержания боеготовности военизированных

горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2009-2010 годы. Часть 2

ОрганизацииОрганизации::

Шахт - 93

Разрезов - 116

Эксплуатация

технических средств

Эксплуатация

технических средств

Проветривание и

борьба с газом

Проветривание и

борьба с газом

Безопасность ведения

взрывных работ

Безопасность ведения

взрывных работ

Средства индивидуальной

и коллективной защиты

Средства индивидуальной

и коллективной защиты

Управление охраной труда

и промышленной безопасностью

Управление охраной труда

и промышленной безопасностью

Прочие мероприятияПрочие мероприятия

Пожарная безопасностьПожарная безопасность

Борьба с пылью и

взрывозащита

Борьба с пылью и

взрывозащита

Обогатительныхфабрик -

68

Общие проблемы

охраны труда и промышленной

безопасности

Общие проблемы

охраны труда и промышленной

безопасности

Прогноз внезапных

выбросов и горных ударов

Прогноз внезапных

выбросов и горных ударов

ОАО «ВГСЧ»

Техническое перевооружениеТехническое перевооружение

Затраты предприятий на 2009-2010 г.г. 

составляют 24 млрд. руб.

Затраты предприятий на 2009-2010 г.г. 

составляют 24 млрд. руб.


