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ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

М

ноголетний опыт работы предприятий хранения и переработки
зерна (ПХПЗ) показал, что наличие на них опасных производственных объектов (ОПО) не раз приводило к инцидентам и авариям, порой
с тяжелейшими последствиями.
Существенному снижению опасности на ОПО способствовало создание соответствующей надзорной службы в Госгортехнадзоре СССР
(России).
Институт повышения квалификации (ИПК) Министерства хлебопродуктов РСФСР, последовательно преобразованный в Институт перерабатывающей промышленности (ИПП), а с 2001 г. — в Международную
промышленную академию (МПА), всегда имел прямое отношение
к работе с ОПО ПХПЗ, как в части обследования, так и в части обучения
и аттестации персонала предприятий.
По инициативе Министерства хлебопродуктов РСФСР в ИПК уже
в начале 70х гг. XX в. были организованы отраслевые курсы (одни из
первых) подготовки и аттестации членов аттестационных комиссий
региональных управлений хлебопродуктов. Распоряжением министра
в комиссию управления обязательно включались в качестве председателя начальник или главный инженер управления, главные энергетик, механик и технолог, а также руководители отделов. Аттестованные в Москве
члены комиссии организовывали обучение и экзаменовали специалистов
подведомственных предприятий. В то время был введен трехгодичный
цикл аттестации.
С самого начала подготовки и аттестации специалистов Министерству
хлебопродуктов РСФСР и ИПК активно помогали специалисты госгортехнадзора и Управления Центрального промышленного округа, хотя надзор
на объектах ПХПЗ еще не был передан госгортехнадзору.
Таким образом, МПА имеет уже более чем 30летний опыт подготовки
и аттестации специалистов ПХПЗ.
Сотрудники академии принимали непосредственное участие
в привлечении к работе по обеспечению безопасной эксплуатации других
производств, где используется растительное сырье — пивзаводов, масложировых предприятий, спиртзаводов и т.п.
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Подготовка руководителей и специалистов в области промышленной
безопасности и охраны труда — важнейший элемент комплексной системы обеспечения безопасной эксплуатации ПХПЗ и других подобных
предприятий, и МПА, следуя традициям, продолжает образовательную
деятельность. Конечно, уровень работы сегодня иной. МПА получила
лицензию Министерства образования России, аккредитована в качестве
организации по подготовке специалистов в Госгортехнадзоре России
и Министерстве образования России, располагает мощной учебной
базой с компьютерным обеспечением, имеет гостиницу, пищеблок, экспериментальную мельницу, поддерживает деловые связи с ведущими
предприятиями Москвы и Московской обл.
Ежегодно в МПА свыше 1000 слушателей проходят подготовку, переподготовку и аттестацию по вопросам промышленной безопасности
и охраны труда, участвуют в работе конференций.
В новом учебном году планируется начать переподготовку специалистов по курсу «Промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК)» (программа рассчитана на
510 ч), которая позволит лицам, не имеющим специального образования
соответствующего профиля, получить диплом государственного образца
подтверждающий право профессиональной деятельности в качестве
специалиста или руководителя службы промышленной безопасности
и охраны труда на предприятиях АПК.
В течение 35 лет, начиная со времени образования, МПА (ИПК, ИПП)
тесно сотрудничает с Госгортехнадзором и его территориальными органами, получая от них методическую и организационную помощь.
В свою очередь академия готова помогать Госгортехнадзору
в проведении мероприятий. Пример плодотворного сотрудничества — учеба руководителей региональных органов, организованная
руководством центрального аппарата Госгортехнадзора России в МПА.
Повысить вклад МПА в обеспечение безопасной эксплуатации предприятий АПК позволит получение лицензии Госгортехнадзора России на
экспертизу промышленной безопасности. При этом необходимо ускорить
обновление нормативной базы по подготовке и аттестации самих экспертов для предприятий хранения, переработки и использования растительного сырья.
Что касается аттестации руководителей предприятий поднадзорных
отраслей АПК, то по действующему положению на предприятиях хранения и переработки зерна и другого растительного сырья численность
работников редко превышает 500 чел., следовательно, их руководители,
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как правило, не должны проходить аттестацию в Центральной аттестационной комиссии.
В то же время наш опыт свидетельствует, что аттестация руководителей крупных (не по численности, а по наличию ОПО и количеству находящегося в обращении взрывопожароопасного сырья) предприятий
АПК в Центральной аттестационной комиссии значительно повышает их
ответственное отношение к обеспечению промышленной безопасности
на своих предприятиях.
Кроме того, в МПА, как и отделе по надзору на взрывоопасных предприятиях хранения и переработки зерна Госгортехнадзора России, ставят во
главу угла не сам экзамен и получение удостоверения, а методически четкую, иллюстрируемую конкретными примерами и комментариями предаттестационную подготовку слушателей на месте работы с завершающими
занятиями в академии. Методические материалы для предварительного
обучения могут направляться по электронной почте.
Возможность прямого общения с ведущими специалистами Госгортехнадзора также способствует повышению ответственности руководителей предприятия.
Такой подход позволяет подготовить не просто специалистов
в области промышленной безопасности и охраны труда, а специалистов,
готовых методически правильно организовать обучение персонала нижнего и среднего звена на предприятиях.
Сотрудники МПА уверены, что структурные реформы в сфере управления государством положительно отразятся на подготовке и аттестации
специалистов и, конечно, на обеспечении безопасной эксплуатации ОПО.
Традиции должны сохраняться, а система подготовки и обучения — постоянно совершенствоваться.

49

