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  Записка секретариата1 

Резюме 
 Экскаваторы, колесные погрузчики и другая техника для земляных работ 
должны обеспечивать безопасность в целях защиты работников от потенциаль-
ных опасностей. На протяжении длительного времени в этом секторе в качестве 
основы для национальных стандартов безопасности и в качестве источника тех-
нических требований к соблюдению действующих правил используются стан-
дарты ИСО. Вместе с тем растет число стран, которые вводят дополнительные 
нормативные требования, а также требования о повторных испытаниях и дли-
тельные процедуры оценки соответствия, что приводит к ненужным дополни-
тельным расходам и задержкам. 

  

 1 На своей восемнадцатой сессии Рабочая группа поручила секретариату ежегодно 
представлять обновленную информацию о работе по всем секторальным инициативам 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/18, пункт 63). 
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 В 2003 году Рабочая группа выступила с секторальной инициативой по 
снижению технических барьеров в торговле в этом секторе с одновременным 
сохранением требований безопасности и надежности оборудования. В 2004 го-
ду Рабочая группа приняла первую типовую рамочную концепцию, которая бы-
ла пересмотрена в 2009 году. В 2010 году в рамках проекта по ТЗР был впервые 
предложен типовой сертификат соответствия, который в случае его широкого 
принятия упростил бы обмен данными между производителями, пользователя-
ми техники, независимыми органами по сертификации и органами власти экс-
портирующих и импортирующих стран. 

 В 2011 году участники проекта по ТЗР начали добавлять в него аспекты, 
связанные с управлением рисками и рыночным надзором, которые до этого в 
проекте не рассматривались. 

 Рабочей группе представляется для обсуждения и замечаний промежу-
точный доклад. 
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 I. Цель и основные ожидаемые результаты проекта 

1. Для обеспечения защиты работников от серьезных потенциальных угроз 
такая техника, как экскаваторы, колесные погрузчики и другие машины для 
земляных работ, должны соответствовать строгим требованиям безопасности. 
Отрасль и правительства активно участвуют в разработке и внедрении наилуч-
шей практики и международных стандартов, особенно в контексте деятельно-
сти Технического комитета 127 Международной организации по стандартиза-
ции (ТК 127 ИСО). 

2. Стандарты ИСО на протяжении длительного времени используются в ка-
честве основы для национальных стандартов на всех основных рынках. Вместе 
с тем растет число стран, которые вводят дополнительные нормативные требо-
вания, а также требования в отношении повторных испытаний и длительные 
процедуры оценки соответствия, которые ведут к росту цен и не дают реально-
го выигрыша в плане безопасности и качества продаваемого оборудования. 

3. В 2003 году Рабочая группа выступила с секторальной инициативой по 
снижению технических барьеров в торговле в этом секторе с одновременным 
сохранением требований безопасности и надежности оборудования, являюще-
гося объектом международной торговли. В 2004 году Рабочая группа утвердила 
первый вариант общих целей регулирования (ОЦР) для требований к безопас-
ности техники для земляных работ, который был пересмотрен в 2009 году. 
В 2010 году в рамках проекта был впервые предложен типовой сертификат со-
ответствия, который в случае его широкого принятия упростил бы обмен дан-
ными между производителями, пользователями техники, независимыми орга-
нами по сертификации и органами власти экспортирующих и импортирующих 
стран. 

4. В 2011 году в качестве важных аспектов обеспечения безопасности ТЗР 
были признаны аспекты, связанные с управлением рисками и рыночным надзо-
ром, которые в настоящее время проходят оценку в качестве дополнения к про-
екту по ТЗР. Тема рыночного надзора в проекте не рассматривалась, а управле-
ние рисками является новой сферой, также имеющей важное значение для ТЗР. 

 II. Текущее состояние проекта 

5. Начиная с 2004 года международная группа занималась пропагандой об-
щих принципов проекта в Китае, России, Индии, Корее, Южной Африке и не-
которых частях Южной Америки. При этом она пропагандировала идею приня-
тия стандартов ТК 127 ИСО в качестве национальных стандартов и рекомендо-
вала странам использовать эти стандарты в качестве основы технических рег-
ламентов. Поскольку большинство стран, как правило, используют стандарты 
ТК 127 ИСО в качестве своих национальных стандартов, ОЦР в основном были 
признаны приемлемыми. 

6. Положение об обеспечении соответствия в ОЦР 2004 года предусматри-
вало оценку соответствия лишь посредством использования заявления постав-
щика о соответствии (ЗПС). Однако это не согласовывалось с требованиями не-
которых развивающихся стран, которые не рассматривают ЗПС в качестве под-
ходящего инструмента для этого сектора. 
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7. Поэтому в ОЦР были внесены изменения, и теперь они предусматривают 
для изготовителей возможность использования услуг внешних сертифицирую-
щих органов. Это побуждает изготовителя и третью сторону работать на ста-
бильной основе, с тем чтобы результаты испытания, уже проведенного произ-
водителем, могли использоваться этой третьей стороной в соответствии с кон-
кретными руководящими принципами. Конечной целью процесса должно яв-
ляться создание потенциала на объектах производителя, с тем чтобы в конеч-
ном счете ЗПС стала альтернативным вариантом. 

8. Пересмотренный вариант ОЦР, одобренный Рабочей группой на ее еже-
годной сессии в 2009 году (см. ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, пункт 36), приво-
дится в приложении к документу ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11. 

9. В 2010 году с учетом получаемых изготовителем запросов относительно 
соблюдения и сертификации, во многих областях в рамках проекта по ТЗР был 
впервые предложен типовой сертификат соответствия. Общий сертификат мог 
бы быть полезен потребителям, должностным лицам правительств и изготови-
телям. 

 III. Совещания по проекту и/или селекторные совещания, 
состоявшиеся в 2011 году 

10. Целевая группа по технике для земляных работ в течение 2011 года вела 
неофициальный обмен информацией с использованием электронной почты. 

 IV. Прогресс в 2011 году и материалы для ежегодных 
сессий 

11. В рамках проекта разрабатывается типовой сертификат соответствия на 
основе наилучшей практики в этом и других секторах. В случае его широкого 
принятия типовой сертификат упростил бы обмен данными между производи-
телями, пользователями техники, независимыми органами по сертификации и 
органами власти экспортирующих и импортирующих стран. На ежегодной сес-
сии 2010 года был представлен образец общемирового сертификата (также име-
ется в виде приложения; см. документ ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11), который 
может использоваться для сертификации соответствия регламентам и стандар-
там, подтверждения страны происхождения и даты изготовления, а также для 
удостоверения качества и соответствия другим конкретным требованиям кли-
ента. Разработка типового сертификата продолжается. 

12. В 2011 году участники проекта признали, что для достижения преследуе-
мой в рамках проекта по ТЗР цели обеспечить нулевой травматизм для опера-
торов техники и других работников им необходимо также охватить такие во-
просы, как управление рисками и рыночный надзор. Техника не только должна 
конструироваться с учетом рисков безопасности − нужно учитывать и дополни-
тельные риски на рабочей площадке. Для любой рабочей площадки в целях 
обеспечения безопасного обслуживания и использования машин необходимо 
иметь план по надзору. Работа, связанная с добавлением в инициативу по ТЗР 
тем управления рисками и рыночного надзора, в настоящее время продолжает-
ся. Краткая характеристика процесса обеспечения безопасности ТЗР, преду-
сматривающего достижение преследуемой в рамках проекта цели добиться ну-
левого травматизма, включена в приложение В. Этот процесс предусматривает 
восемь шагов, включая следующие: выявление рисков, создание стандартов 
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ИСО для учета этих рисков, использование технических требований стандартов 
для установления регламентов, процесс оценки соответствия, сертификация со-
ответствия, управление рисками на рабочей площадке, проведение надзора на 
рабочей площадке и достижение цели, предусматривающей обеспечение нуле-
вого травматизма. Работа по интеграции тем управления рисками и надзора на 
рабочей площадке в ходе реализации инициативы все еще продолжается, и пла-
нируется, что она будет завершена в 2012 году. 

 V. Ответственность за продолжение работы 

13. В состав Целевой группы проекта по технике для земляных работ входят 
следующие лица: 

• Дэн Роли (Соединенные Штаты Америки) - координатор 

• Ёши Идеура (Япония) 

• Стефан Нильссон (Швеция). 

 VI. Роль секретариата 

14. Целевая группа рассчитывает на то, что секретариат будет обновлять веб-
сайт и оказывать помощь координатору в поддержании и развитии контактов с 
правительствами с целью пропаганды проекта. 
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Приложение А 

  Процесс обеспечения безопасности техники для земляных 
работ 

1. Общей целью пользователей техники для земляных работ (ТЗР), групп, 
занимающихся вопросами гигиены и безопасности труда, а также изготовите-
лей техники является обеспечение нулевого травматизма для операторов техни-
ки и лиц, находящихся на рабочей площадке. Для достижения этой цели ТЗР 
должна разрабатываться так, чтобы они могли безопасно ее использовать, а на 
рабочей площадке должен иметься план безопасности, направленный на обес-
печение того, чтобы в процессе совместной работы машины и люди не подвер-
гались опасности. Процесс обеспечения безопасности ТЗР, направленный на 
достижение цели безопасности − добиться нулевого травматизма − кратко ха-
рактеризуется ниже: 

 

2. Процесс обеcпечения безопасности начинается с определения рисков 
безопасности и разработки стандартов безопасности, в которых для учета рис-
ков определяются приемлемые уровни показателей безопасности. Это делается 
в ТК 127 ИСО в сотрудничестве с пользователями техники, организациями, за-
нимающимися вопросами гигиены и безопасности труда, а также изготовите-
лями техники. 

 1. Процесс принятия стандартов ТК 127 ИСО 

  Общие цели и процесс работы ТК 127 ИСО 

3. ТК 127 ИСО разрабатывает международные стандарты с целью удовле-
творения потребности в мировых стандартах на технику для земляных работ. 
Цели и процесс работы ТК 127 ИСО состоят в следующем: 

 а) создание и поддержание полного набора международных стандар-
тов для учета всех рисков безопасности и удовлетворения потребностей торгов-

Процесс 
обеспече-
ния безо-
паснсти 
ТЗР 

Цель безопасности − нулевой травматизм 

Оценка соответствия 

Правила техники безопасности 

Определение рисков  
безопасности 

Создание стандартов ИСО 

Надзор на рабочей площадке 

Управление рисками на рабочей площадке 

Сертификация 
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ли в технике для земляных работ с целью содействия глобальной гармонизации 
требований к ней; 

 b) определение приемлемых требований к показателям безопасности 
для всех рисков безопасности с целью удовлетворения потребностей и ожида-
ний клиентов, организаций, занимающихся вопросами гигиены и безопасности 
труда, а также регулирующих органов; 

 с) содействие использованию стандартов ТК 127 ИСО в качестве на-
циональных стандартов и в качестве источника технических требований к на-
циональным регламентам; 

 d) предоставление подготовки и помощи в целях обеспечения: 

• понимания процесса работы, связанного со стандартами ИСО; 

• участия в разработке стандартов ТК 127 ИСО; 

• принятия стандартов ИСО в качестве национальных стандартов; 

• использования технических требований стандартов ТК 127 ИСО для соз-
дания национальных регламентов. 

  Процесс для развивающихся стран 

4. Примерно 10 лет назад ТК 127 ИСО признал, что в стандартах ТК 127 
ИСО определены уровни безопасности, превышающие нынешние технические 
возможности развивающихся стран и требования к безопасности, диктуемые 
особенностями их культуры. Был начат процесс побуждения развивающихся 
стран к участию в работе ТК 127 ИСО с той целью, чтобы они могли эффектив-
нее использовать стандарты ТК 127 ИСО. 

5. С целью содействия принятию и использованию развивающимися стра-
нами стандартов ТК 127 ИСО он внедрил: 

 а) общий стандарт безопасности машин ИСО 20474, в который как в 
единый стандарт сведены ссылки на все стандарты безопасности ТК 127 ИСО; 

 b) общий руководящий документ с рекомендациями о принятии стан-
дарта ИСО 20474 в качестве национального стандарта безопасности техники 
для земляных работ. В этом документе развивающимся странам рекомендуется: 

• принять ИСО 20474 в качестве национального стандарта безопасности; 

• оценить в процессе его принятия необходимость включения в него всех 
предусмотренных в ИСО 20474 требований с учетом нынешних уровней 
технологии и культурных ожиданий; 

• предусмотреть на короткий срок добровольность или факультативность 
некоторых из требований национального стандарта, с тем чтобы приспо-
собиться к соответствующему технологическому уровню с учетом суще-
ствующих ожиданий в плане безопасности; 

 с) практику проведения семинаров для развивающихся стран с целью 
дачи им руководящих указаний относительно принятия на национальном уров-
не стандарта ИСО 20474 наряду с информацией, призванной помочь в опреде-
лении требований, которые должны быть оценены и в перспективе приняты на 
короткий срок в качестве добровольных или факультативных национальных 
требований. 
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6. Этот подход выгоден национальным производителям, желающим сбывать 
технику на международном рынке, благодаря определению общемировых тре-
бований к продаже машин. Он также позволяет обеспечить, чтобы в принятом 
на национальном уровне стандарте безопасности ИСО 20474 находили призна-
ние текущие уровни технологии, ожидания клиентов и социальные обычаи, по-
скольку он позволяет придавать некоторым из общемировых требований добро-
вольный характер или не применять их вообще. 

7. Цель состоит в том, чтобы все страны могли использовать этот общий 
стандарт безопасности в качестве основы для национальных стандартов, а так-
же использовать содержание этого стандарта безопасности в качестве источни-
ка технических требований к национальным регламентам для содействия гло-
бальной гармонизации регламентов на технику для земельных работ. 

 2. Оценка соответствия и сертификация ТЗР 

8. Передовая практика призвана предоставить изготовителям возможность 
самим проводить испытания по оценке соответствия и подавать декларацию, 
удостоверяющую факт соответствия, которая в стандарте ИСО 17050−1 опреде-
ляется как заявление поставщика о соответствии (ЗПС). В стандартах ТК 127 
ИСО определены методы испытаний и критерии эффективности, которые изго-
товители могут использовать при испытаниях по оценке соответствия и при 
сертификации. Изготовители ТЗР проверяют соблюдение требований стандар-
тов и регламентов в процессе разработки техники и могут с помощью ЗПС удо-
стоверять соответствие их техники вышеперечисленным требованиям. 

  Сложность проведения оценки соответствия для техники 

9. Некоторые страны требуют проведения сертификации третьей стороной, 
т.к. изготовители: 

• не обладают экспертным опытом для оформления ЗПС; 

• не располагают испытательными мощностями, необходимыми для ЗПС; 

• не пользуются доверием, требующимся для подачи ЗПС. 

10. Для этих стран подходят оценка соответствия и сертификация, проводи-
мые третьей стороной. Долгосрочной целью является ЗПС, но в краткосрочной 
перспективе оценка соответствия и сертификация, проводимые третьей сторо-
ной, могут быть для развивающихся стран необходимы. Для сведения к мини-
муму затрат средств и времени, требующихся для проведения сертификации 
третьей стороной, последняя должна согласиться с результатами испытаний, 
проведенных изготовителями, если они были выполнены надлежащим образом. 

  Испытания по оценке соответствия  

11. При сертификации третьей стороной результаты уже проведенных изго-
товителем испытаний по оценке соответствия должны приниматься как досто-
верные, если у изготовителя имеются: 

• план качества, как минимум эквивалентный предусмотренному 
в ИСО 9000; 

• задокументированная процедура оценки соответствия; 

• группа по оценке соответствия для руководства ею; 
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• доступ к помещениям, в которых проводится оценка соответствия (поме-
щения изготовителя или независимые испытательные лаборатории); 

• документация с результатами испытаний. 

  Сертификация ТЗР 

12. От изготовителей требуется при сертификации ТЗР охватить большое 
число аспектов, а именно: 

• соблюдение стандартов; 

• соблюдение регламентов; 

• процедура обеспечения качества; 

• страна происхождения; 

• время изготовления; 

• соблюдение спецификаций; 

• информация об устойчивости. 

13. Наличие простого общего сертификата могло бы упростить для изготови-
телей процесс сертификации и помогло бы пользователям техники и клиентам 
распознавать официальные сертификаты; с образцом глобального сертификата 
можно ознакомиться на последней странице. 

 3. Управление рисками и надзор на рабочей площадке в случае 
ТЗР 

14. Изготовители техники для земляных работ выполняют анализ рисков, 
с тем чтобы охватить все риски для безопасности. Чтобы добиться при управ-
лении рисками полного охвата, анализ рисков также должны выполнять пользо-
ватели техники − это необходимо для определения дополнительных рисков на 
рабочей площадке. В содержащейся ниже информации для учета рисков приве-
дены руководящие указания по процессу управления рисками на рабочей пло-
щадке и по проведению подготовки к организации надлежащей рабочей пло-
щадки (правила и процедуры координации совместной безопасной работы тех-
ники и людей на местах ведения работ). 

  Анализ риска для техники 

15. В стандартах безопасности ТК 127 ИСО определены приемлемые уровни 
показателей безопасности в отношении всех рисков безопасности, связанных 
с техникой для земляных работ. Уровни этих показателей безопасности кратко 
охарактеризованы в ИСО 20474. В этом стандарте также указана информация, 
которую необходимо включать в руководство по эксплуатации с целью опреде-
ления предназначения техники, а также приведены рекомендации для оператора 
относительно ее безопасной эксплуатации. Руководство по эксплуатации можно 
использовать в качестве резюме оценки рисков, связанных с техникой для зем-
ляных работ. 
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  Анализ рисков на рабочей площадке 

16. Необходимо также оценить конкретные риски на рабочей площадке, с тем 
чтобы учесть дополнительные риски, которым могут подвергнуться там маши-
ны и люди. К этим рискам относятся: 

• риски для машин и оператора − подземные риски (газовые линии, элек-
трические кабели), надземные риски (сооружения, электрические линии), 
рельефные условия (крутизна склона, скользкость, мягкость грунта), при-
сутствие на рабочей площадке другой техники или транспортных 
средств; 

• риски для других лиц − риски для других работников, населения, детей, 
находящихся на рабочей площадке. 

  Организация рабочей площадки 

17. Для каждой рабочей площадки должны иметься правила и процедуры, 
позволяющие обеспечить безопасную работу машин при присутствии на ней 
другой работающей техники, а также других работников или людей. Они долж-
ны охватывать стандартные процедуры, а также содержать для учета рисков на 
рабочей площадке конкретные правила и процедуры по таким аспектам, как: 

• обучение операторов и рабочих; 

• техническое обслуживание техники; 

• надлежащие размеры и типы машин; 

• процесс общения между рабочими; 

• маршруты передвижения и зоны с ограниченным доступом. 

  Надзор за рабочей площадкой 

18. План организации рабочей площадки должен включать в себя положения, 
предусматривающие проверку надлежащего выполнения этого плана. Технику 
необходимо обслуживать, а рабочие должны проходить подготовку и соблюдать 
действующие на ней правила и процедуры. Ответственные за технику безопас-
ности или руководители проекта должны постоянно оценивать состояние над-
зора за рабочей площадкой и нести за него ответственность. Чтобы помочь 
пользователям техники, ответственность за осуществление надзора на рабочих 
местах могут также нести некоторые правительственные учреждения. 

 4. Резюме 

19. Для достижения цели обеспечить нулевой травматизм требуется сотруд-
ничество пользователей техники, изготовителей и экспертов по вопросам ги-
гиены и безопасности труда в целях: 

• определения разумных и реалистичных уровней показателей безопасно-
сти для учета рисков безопасности (осуществляется всеми группами); 

• разработки машин, соответствующих уровням показателей безопасности 
(ответственность изготовителей); 
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• разработки и выполнения соответствующих планов организации рабочей 
площадки в целях учета рисков и создания условий для совместной безо-
пасной работы техники и людей (ответственность пользователей техни-
ки). 

    
 


