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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии ООО «Союз маркшейдеров России»
по рассмотрению замечаний и требований, заявленных в «открытом
письме», подписанном Охотиным А.Л. и др.
Дата составления: 15.01.2018

Основания рассмотрения и состав комиссии
Настоящее

заключение

подготовлено

комиссией

Общероссийской

общественной организации «Союз маркшейдеров России» (далее - Союз
маркшейдеров России, Союз) по рассмотрению замечаний и требований,
заявленных в «открытом письме», подписанном Охотиным А.Л и др. (далее комиссия) на основании приказа Президента Союза маркшейдеров России от
27.12.2017 № 07/21 в составе комиссии:
1.

2.
3.

4.
5.

ФИО
Осипов Алексей
Анатольевич
Анисимов Артем
Николаевич
Бакунев Яков
Валентинович
Гагарин Андрей
Анатольевич
Горбунов Виктор
Анатольевич

Должность
Председатель комиссии, председатель Центральной
ревизионной комиссии Союза маркшейдеров России,
главный маркшейдер ООО «Г азпром ПХГ»
член Центрального совета Союза маркшейдеров
России, главный маркшейдер ПАО НК «РуссНефть»
член
НТС
Союза
маркшейдеров
России,
председатель совета Москвы ВООП Московское
областное отделение ВООП
член НТС Союза маркшейдеров России, главный
маркшейдер АО «СУЭК-Кузбасс»
член НТС Союза маркшейдеров России, главный
маркшейдер ПАО «Гайский ГОК»
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6.

7.

8.

9.

Гришин
Александр
Викторович
Платоненко
Сергей
Михайлович
П одкуйко
Николай
Владимирович
Соколов Андрей
Кириллович

член Центрального совета Союза маркшейдеров
России,
генеральный
директор
ООО
НВК
«Горгеомех»
член НТС Союза маркшейдеров России, главный
маркшейдер ОАО «Учалинский ГОК»
член Центрального совета Союза маркшейдеров
России, главный маркшейдер ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»
член Центральной ревизионной комиссии, главный
маркшейдер АО «Лебединский ГОК»
Исследовательская часть

В соответствии с приказом Президента Союза маркшейдеров России от
27.12.2017 № 07/21 комиссии поручено рассмотреть на предмет соответствия
проводимой Союзом маркшейдеров России работе, а также локальным
нормативным

актам и уставу

Союза маркшейдеров России

письмо,

подписанное А.Л. Охотиным, Ю.А. Кашниковым, В.Н. Гусевым, В.М.
Калинченко, С.П. Бахаевой, И.М. Заляловым, О.Н. Горбуновым, В.Ю.
Поповым, В.П. Макеевым, Б.М. Савковым, Р.В. Сахаутдиновым.

Проведя рассмотрение письма комиссия установила, что 21.12.2017 через
третьих лиц неофициально в Союз маркшейдеров России попало обращение за
подписью группы лиц из 11 человек. Данное обращение на имя президента
Союза маркшейдеров России, озаглавленное как «открытое письмо», носит
критический характер и содержит предложение о проведении внеочередного
съезда Союза маркшейдеров России с целью переизбрания руководящих
органов Союза. Данное письмо далее по тексту именуется «открытым
письмом».

Подписавшие письмо лица утверждают, что съезды Союза маркшейдеров
России уже много лет проводятся в неполноценном формате, в рамках
конференций, при голосовании нескольких человек, без оповещения членов
Союза маркшейдеров России. Это значит, что подписанты «открытого
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письма» обвиняют руководство Союза маркшейдеров России в нарушении
законодательства о некоммерческих организациях в части порядка и
организации принятия решений высшим руководящим органом Союза
маркшейдеров России.
При этом следует отметить, что съезды Союза маркшейдеров проводятся
не реже, чем раз в пять лет. В период с 07.04.2014 по 06.05.2014 в
соответствии с распоряжением Минюста России от 14.03.2014 № 438-р была
проведена плановая документарная проверка Союза маркшейдеров России.
Одним из предметов проверки стало рассмотрение порядка и организации
проведения предыдущего съезда в 2013 году. По итогам проверки нарушений
не выявлено. Таким образом обвинения не имеют под собой основания.
Подписанты заявляют, что на съездах не обсуждаются актуальные
проблемы маркшейдерского дела. Рассмотрение предложенных подписантами
«животрепещущих» тем показывает следующее.
По пункту 1 обвинения в том, что Союз маркшейдеров России не
отчитывается о проделанной работе не соответствуют действительности. В
соответствии с требованиями Устава отчеты о работе Союза утверждаются и
публикуются раз в год, а также по результатам работы каждого очередного
съезда. Все отчеты размещены на сайте Союза.
По пункту 2 относительно «переизбрания и омоложения руководящих
органов СМР» следует отметить следующее. Среди членов Центрального
совета, Центральной ревизионной комиссии, Научно-технического совета
регулярно проводится ротация.
представлено

19

маркшейдеров,

Сейчас в Центральном совете Союза
еще

трое,

образуют

Центральную

ревизионную комиссию, 31 человек - Научно-технический совет. Обвинение
всех этих людей в недееспособности и безответственности в отношении нужд
маркшейдерской общественности ввиду серьезных достижений Союза,
изложенных в отчетах о деятельности Центрального совета, является явной
клеветой. В отношении же создателей Союза, каковыми являются Зимич В.С.
и ветеран ВОВ Иофис М.А., которые не смотря на свой преклонный возраст, в
отличии от подписантов, продолжают активную общественную деятельность,
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эти

обвинения

звучат

кощунственно.

Кроме

того,

говоря

о

смене

представительства в руководящих органах следует выдвигать конкретные
кандидатуры, что не сделано. Двое из подписантов являются членами
Центрального совета Союза и имеют возможность ставить на его заседании
любые актуальные вопросы для обсуждения, что ими не было сделано.
По пункту 3 относительно подготовки к проведению Международного
маркшейдерского конгресса в 2019 году. С Охотиным А.Л., как президентом
ISM, в течение 2017 года было проведено несколько рабочих совещаний, по
результатам которых, он как ответственный от ISM за подготовку конгресса,
каждый раз обещал представить проект плана мероприятий по участию членов
Союза в этой работе. Не смотря на это и на многочисленные напоминания,
никаких предложений представлено не было. Таким образом Охотин А.Л.
несет персональную ответственность за задержку в подключении членов
Союза к подготовке конгресса и обвинения в адрес руководящих органов
Союза с его стороны являются клеветническими.
По пункту 4 относительно создания профессиональных стандартов.
Обвинения в том, что Союз маркшейдеров России не участвует в работе по
разработке

профессиональных

стандартов

не

соответствуют

действительности. В 2016 году Союзом разработан проект профессионального
стандарта «Маркшейдер». Содержание стандарта неоднократно обсуждалось
на круглых столах в рамках всероссийских конференций, результаты работы
освещаются на сайте и в журнале «Маркшейдерский вестник». В 2017 году
данный стандарт направлен Союзом в Минтруд России для прохождения
официальной процедуры его принятия. Кроме того, по инициативе Союза
маркшейдеров России и на его организационной базе с участием Минприроды
России,

Ростехнадзора,

Минэнерго

России,

АО

«СУЭК»,

ОАО

«Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО
«Полюс», ПАО НК «РуссНефть», АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ТПП РФ, ПАО «Газпром», РосГео и ряда иных
организаций

формируется

специальный

Совет

по

профессиональным

квалификациям в области геопространственных данных, в рамках которого
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планируется вести разработку профессиональных стандартов в области
маркшейдерии с привлечением для этого максимально возможного круга
заинтересованных лиц и организаций. Проект профессионального стандарта
«Маркшейдер» неоднократно рассылался в том числе и подписантам
«открытого письма». Ответ был получен только от одного из них - Кашникова
Ю.А., который выразил мнение, что Союзу маркшейдеров России не следует
заниматься разработкой профессиональных

стандартов.

В этой

связи

обвинения носят явно клеветнический характер.
По

пункту

5

относительно

разработки

новой

Инструкции

производству маркшейдерских работ и Инструкции по

по

производству

маркшейдерских работ при разработке месторождений углеводородов.
Данный

вопрос

неоднократно

обсуждался

на всероссийских

научно

практических конференциях, по результатам которых было выявлено
отсутствие у маркшейдерской общественности конкретных поправок в
действующие инструкции или наработок по созданию новых, а также
отсутствие реальных проблем в практической деятельности, так как
устаревших норм, пришедших в явное противоречие с практикой не выявлено.
От

подписантов

никаких

конкретных

предложений

в

данном

виде

нормотворчества в Центральный совет не направлялось. По инициативе
Центрального совета были подготовлены дополнения в Инструкцию по
производству

маркшейдерских

работ

относительно

мониторинга

за

состоянием горных отводов нефтегазодобывающих организаций, которые
прошли апробацию среди маркшейдерской общественности и были ею
одобрены. Данные дополнения были представлены в Ростехнадзор, но по
независящим от Союза маркшейдеров России обстоятельствам, вызванным
проблемами в полномочиях этого надзорного органа по принятию такого рода
нормативных актов, до настоящего времени не приняты.
В связи с этим, обвинения подписантов в бездеятельности руководящих
органов Союза не соответствуют действительности.
По

пункту

6

относительно

состояния

профессионального

маркшейдерского образования в стране. Обвинения в том, что Союз
5

маркшейдеров России не участвует в работе по поддержке и развитию
образовательных программ в области маркшейдерских наук не соответствует
действительности. Союз маркшейдеров не только участвует в развитии и
поддержке

образовательных

программ

и

повышении

качества

образовательного процесса, развития квалификации специалистов, но и
активно

противостоит

негативным

тенденциям

при

реализации

образовательной реформы. Например, Союз маркшейдеров России совместно
с

иными

общественными

организациями

активно

выступал

против

реорганизации МГГУ.
С руководителями маркшейдерских служб проводится систематическая
разъяснительная работа о важности организации производственных практик
студентов маркшейдерской специальности для более качественной подготовки
кадров для горной промышленности. Для ознакомления производственников с
научно-техническим потенциалом вузов, который можно использовать для
решения производственных задач, на базе вузов проводятся всероссийские
научно-практические конференции. В рамках этих конференций специалисты
маркшейдерских кафедр имеют возможность озвучивать свои достижения и
поднимать имеющиеся проблемы, чем, кстати, пользуется часть подписантов.
По предложению Союза все горные вузы безвозмездно получают
комплекты новой технической литературы, издаваемой по заказу ПАО
«СУЭК» в рамках серии «Библиотека горного инженера». В настоящее время
отправлено

более

60

наименований

книг,

включая

ряд

изданий

маркшейдерской тематики. В ряде горных вузов на безвозмездной основе при
содействии

Союза

подборкой

книг

поставлены

электронные

маркшейдерской

библиотеки

направленности.

На

с обширной
базе

Музея

маркшейдерского дела проводятся экскурсии для студентов горных вузов,
осуществляется популяризация маркшейдерской специальности посредством
сайтов и журнала «Маркшейдерский вестник». Союз участвует в моральном
поощрении

специалистов

маркшейдерских

кафедр

посредством

их

награждений общественными и ведомственными наградами, юбилейных
поздравлений на сайте и в журнале «Маркшейдерский вестник». Дважды
6

делегация

Центрального

совета

Союза

участвовала

в

юбилейных

мероприятиях кафедры маркшейдерского дела ИРНИТУ.
Союз изыскал возможности поддержать журнал «Маркшейдерский
вестник»,

несмотря

на

его

убыточность,

что

позволило

сохранить

возможность публикаций научных трудов специалистов кафедр в журнале,
включенном в перечень ВАК, что активно используется частью подписантов.
В связи с этим обвинения в самоустранении руководства Союза от
вузовских проблем являются заведомо ложной информацией.
По

пункту

7.

Вопросы

новых

технологий

при

производстве

маркшейдерских работ и правовые проблемы их применения традиционно
являются одной из основных тем проводимых при участии Союза научно
практических конференций, в рамках которых специалисты маркшейдерских
служб знакомятся со всеми последними достижениями в области технического
обеспечения маркшейдерских работ. Активное участие руководителей Союза
в работе секции «Маркшейдерия» Научно-технического совета Ростехнадзора
позволило узаконить внедрение целого ряда новых технологий посредством
согласования с Ростехнадзором соответствующей проектно-методической
документации. Для продвижения передовых программных продуктов в горное
производство в 2017 году создана Система добровольной сертификации
программного обеспечения маркшейдерских работ, в которой успешно
прошли оценку соответствия системы ряд программных продуктов.
Обвинения в отстранении руководства Союза от проблем внедрения
новых технологий в производство маркшейдерских работ являются не
обоснованными.
При этом из подписантов только 4 человека являются членами Союза
маркшейдеров России, остальные вообще не участвуют в общественной жизни
маркшейдерского сообщества и при этом дают указания людям, многие
десятилетия

являющимися

образцами

маркшейдерии.

7

общественного

служения

Заключение
Рассмотрев содержание «открытого письма», изучив аргументацию
подписантов и сопоставив его с требованиями, установленными локальными
актами Союза маркшейдеров России, комиссия установила следующее.
1. Предложение о проведении внеочередного съезда Союза маркшейдеров
России противоречит порядку созыва съезда Союза маркшейдеров России,
предусмотренного его Уставом.

Согласно пункту 5.5.

Устава Союза

маркшейдеров России внеочередные съезды созываются Центральным
советом по его инициативе или по требованию не менее одной трети
региональных отделений Союза, а не по инициативе президента Союза
маркшейдеров России и уж тем более не по инициативе группы из 11 человек
из которых только четверо являются членами Союза.
В соответствии с пунктом 5.4. Устава решение о созыве съезда
принимается не позднее, чем за шесть месяцев до начала работы съезда, чему
предшествует проведение специального заседания Центрального совета, то
есть провести съезд в июне 2018 года, значит провести его с нарушением
требований Устава Союза.
Таким образом инициатива лиц, подписавших «открытое письмо»,
составлена так, что не может быть выполнена без нарушения требований
Устава Союза маркшейдеров России.
2. Фактические обвинения руководства Союза маркшейдеров России в
бездеятельности, игнорировании актуальных проблем маркшейдерского дела
не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации Союза
маркшейдеров России.
В соответствии п. 4.6. Устава Союза маркшейдеров России член Союза
может быть исключен из него в случае нанесения вреда репутации и
авторитету Союза маркшейдеров России.
Согласно п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации
гражданин вправе требовать по суду опровержения, порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение
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должно быть сделано тем же способом, которым были распространены
сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. Исходя из п. 11
той

же

статьи

правила

о

защите

деловой

репутации

гражданина

соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.
Согласно правовой позиции, выраженной в определении Конституционного
Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. № 508-0 в случае умаления
репутации юридического лица оно вправе защищать свое право путем
заявления требования о материальном возмещении вреда, причиненного
репутации юридического лица.
Таким образом, в действиях лиц, подписавших «открытое письмо»,
усматривается

состав

правонарушений,

предусматривающих

как

дисциплинарную ответственность в виде исключения из членства в Союзе
маркшейдеров России, так и гражданско-правовую ответственность в виде
обязанности сделать опровержение клеветнических заявлений, и возместить
вред, причиненный деловой репутации Союза маркшейдеров России, путем
его денежной компенсации.

Председатель комиссии

А.А. Осипов
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