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Информационный бюллетень
«Охрана труда»
25 апреля 2013 года состоялось награждение
участников смотра-конкурса по охране труда
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Накануне всемирного дня охраны труда в
низаций в различных номинациях. Среди
мэрии города Архангельска прошло награждебюджетных организаций 1 место занял
ние участников смотраколлектив Архангельконкурса по охране труда в
ской клинической больорганизациях города Арханницы №6, второе место присудили средней
гельска.
общеобразовательной
Организациями на коншколе № 14, третье
курс были представлены
место занял детский
показатели работы по
сад №159 «Золотая
охране труда по нескольким
рыбка».
направлениям. Учитывались показатели, характериСреди организаций
зующие организацию работ
малого предпринимапо охране труда, мероприятельства первое и втотия по пропаганде безопасрое место разделили
ности труда, состояние просоответственно МУП
изводственного травматиз- Представитель ОАО «Архэнергосбыт» и
«АПАП-1» и МУП «АПАПма и профессиональной заместитель мэра города Архангельска 2». Третье место занязаболеваемости. Среди А.П. Цыварев
ло
муниципальное
показателей были также и
предприятие «СТИГЛА».
деятельность организации,
В номинации «лучшая организация
направленная на улучшение условий труда,
(производственная сфера)» Победителявзаимодействие с Фондом социального страми стали ОАО «Архэнергосбыт» (1 место) и
хования и уровень социального партнерства в
ЗАОр «НП «Архангельскхлеб» (2 место).
организациях.
Победителями смотра-конкурса стало 8 орга-

Финансирование мероприятий по охране
труда за счет ФСС
Напоминаем Вам, что до 1 августа 2013
года Вы можете обратиться в Фонд социального страхования (Архангельский филиал) и получить возмещение затрат на проведение мероприятий по охране труда.
Приказом Минтруда РФ от 10.12.2012 N
580н "были утверждены Правила финансового обеспечения предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами. Правила будут действовать постоянно.
В соответствии с изменениями в порядке
проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда, по которым аттестация

«офисных» рабочих мест не проводится,
Фонд социального страхования не будет
финансировать проведение аттестации
рабочих мест работников, исключительно
занятых на работах с компьютеров и оргтехникой.

Для уточнен ия размера
средств, которые Вы можете
направить на финансирование
предупредительных мер по
охране труда, обращайтесь по
адресу: г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 119
или по телефону: 21-39-47

Стр. 2

В организациях города отметили Всемирный день охраны
Ежегодно мероприятия, посвященные Всеровали о целях проведения аттестации рабочих
мирному дню охраны труда проходят в муницимест по условиям труда и показали тематичепальных организациях города Архангельска. И
ский фильм. В конце мероприятия была провеэтот год не был исключением. Какие же меродена физкультминутка.
приятия были проведены в этом году?
В центре помощи совершеннолетним подШкольные и дошкольные образовательные
опечным провели смотр-конкурс на лучшую
учреждения постоянные участников Всемирноорганизацию работ по охране труда среди отдего дня охраны труда. К Всемирному дню охралений центра. Уголок об истории праздника
ны труда детские сады подготовили уйму мероВсемирного дня охраны труда на тему
приятий: от оформления информационного
«исторический мостик в 60-70-е годы нашей
стенда по охране труда до комплексного обслестраны. Плакаты по охране труда в СССР».
дования зданий. В детских
О п о р н о садах «Туесок», « Снежинка»,
экспериментальный реа«Солнышко», «Рябинушка»,
билитационный центр для
“Веснушка» и «Золотая рыбдетей с ограниченными
ка» были организованы и
возможностями подготопроведены круглые столы с
вил и провел на радиоузле
сотрудниками учреждения
специальный выпуск, попо проблемам охраны труда,
священный Всемирному
изменению трудового закодню охраны труда для сонодательства. Проинспектитрудников учреждения.
ровали рабочие места, а
Учреждения культуры горотакже безопасность зданий
да Архангельска приняли
и сооружений работники
участие в совещании, ордетских садов «Рыбачок»,
ганизованном специали«Морячок» и «Олененок».
стами управления культуДетские сады «Искорка» и
ры и молодежной политики
директора Центра охраны прав детства
«Гвоздичка» провели смотры- Заместитель
мэрии города в ходе котопроводит с сотрудниками собрание по вопросам
конкурсы по охране труда на
р ог о та к же п р ош ло
охраны труда
лучшее рабочее место. Стеннаграждение 6 специалиды по охране труда были обновлены в детских
стов по охране труда учреждений культуры госадах «Мирославна» и «Лесовичок», а в
рода. В культурных центрах были организованы
«Полянке», «Беломорочке» и «Творчестве» проконсультации по вопросам охраны труда, вывели выставку литературы по охране труда.
ставки тематической литературы, оформлены
Комплексные мероприятия по охране труда
стенды.
провели детские сады «Умка» и «Песенка»,
К проведению Всемирного дня охраны труда
«АБВГДейка» организовал производственный
подключилась и сфера городского хозяйства.
контроль на рабочих местах, а работники
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
«Землянички» прошли тестирование по вопропроверили выполнение персоналом требовасам охраны труда.
ний охраны труда, а также укомплектованность
Школа № 32 проверила территорию здания
транспорта приборами и средствами безопасшколы на предмет комплексной безопасности,
ности. МУП «Горсвет» подвел итоги работы по
в школе №8 прошла радиобеседа «Всемирный
охране труда вместе с работниками учреждедень охраны труда». Консультации работников
ния, был обновлен агитационный материал по
по охране труда прошли в школах № 14 и №
охране труда. Специалист по охране труда МУП
59. В эколого-биологическом лицее и школах
«Спецтрест» провел информационные лекции и
№ 68 и 52 проверили кабинеты повышенной
беседы с руководителями структурных подразопасности. Мероприятия по охране труда в виделений предприятия, а в МУП «Водоканал» до
де круглого стола прошли в школах № 24, 4 и
сведения работников были доведены основ62. В школах № 26 и 30 прошла выставка литеные причины травматизма на предприятий и
ратуры по охране труда, а 28 школа провела
профессиональной заболеваемости, оформлевикторину среди работников. Центр дополнины стенды по охране труда. В МУП «Горбани»
тельного образования детей «Контакт» органиполностью пересмотрели инструкции по охране
зовал деловую игру «Что ты знаешь об охране
труда, обновили материалы информационного
труда?».
уголка.
В центре охраны прав детства провели анализ
Благодарим руководителей и специалистов по
проведенной работы по охране труда и медиохране труда города за организацию
цинского осмотра, сотрудников проконсультиВсемирного дня охраны труда!
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Какие изменения ожидаются в законодательстве по охране
Начало 2013 года было «урожайным» на изменения в законодательстве по охране труда. Изменения
серьезные и ожидаемые. Для того, чтобы быть в
курсе грядущих перемен предлагаем вам ознакомиться со статьей.
Самым «громким» ожидающимся изменением
является введение процедуры специальной оценки
условий труда (СОУТ). НА этим вопросом сейчас активно работает Минтруд РФ. Что же это за «зверь»?
Как предполагается, СОУТ должна сменить на своем
веку процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда. Таким образом, можно предположить, что
по сути специальная оценка условий труда будет
направлена на идентификацию вредных и (или)
опасных производственных факторов. В состав
оценки будет входить оценка профессиональных
рисков работников и работодателя, интегральная
оценка профессионального риска и уже окончательная оценка условий труда с присвоением класса.
Специальной оценке условий труда будут подлежать
все рабочие места организации,
но инструментальные и лабораторные исследования будут дифференцированы, то есть будут
выполняться в случае наличия на
рабочем месте оборудование,
которое служит источником вредных или опасных факторов, при
наличии которых необходимо
проведение медицинских осмотров. Также измерению вредных
факторов будут подлежать рабочие места на которых имелся хотя
бы один случай травматизма или
профессионального заболевания.
Измерения могут быть проведены по предложению
работников.
Результаты специальной оценки условий труда планируется использовать для регулирования вопроса о
досрочном пенсионном обеспечении работников,
занятых на вредном производстве. Так, если условия
труда будут признаны безопасными, то работодатель
сможет не перечислять повышенные отчисления в
Пенсионный фонд РФ.
Конкретный и наиболее полный проект Федерального закона планируется предоставить до 1 августа
2013 года, ввести в действие новую систему оценки
условий труда планируется с 1 января 2014 года.

Минздрав РФ решил не отставать от Минтруда и
выпустил проект приказа, призванного заменить
относительно новый Приказ Минздравсоцразвития
РФ № 302н, регулирующий вопросы проведения
предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжелых работах,
а так же на работах во вредных и (или) опасных
условиях труда. Прохождение психиатра и нарколога
станет обязательным не для всех, а только для некоторых категорий работников. В свою очередь, работодатель обязан будет заключить с медицинской
организацией, имеющей лицензию на проведение
медицинских осмотров, договор гражданскоправового характера и предоставить в адрес медицинской организации перечень рабочих мест с указанием вредных производственных факторов.
В настоящее время проект приказа проходит антикоррупционную оценку, а в дальнейшем будет предложен для общественного обсуждения. Проект приказа доступен на сайте Минздрава РФ.
На стадии оценки
регулирующего воздействия в Минэкономразвития находится проект приказа Минтруда РФ о
новом порядке обучения. Мы уже рассматривали основные
положения
нового проекта в
более ранних выпусках информационного бюллетеня.
Проект
приказа
остался без изменений, но в любом случае они будут. В действие данный приказ планируется ввести с
1 июля, что вряд ли получится. Проект приказа доступен на сайте Минтруда РФ.
Утратило силу Постановление Правительства РФ от
25.04.2003 N 244 "Об утверждении Положения о
проведении Государственной экспертизы условий
труда в Российской Федерации". Новый порядок
проведения госэкспертизы пока не представлен. Но
это не значит, что экспертиза не проводится. Министерство труда, занятости и социального развития
Архангельской области реализует функции по проведению государственной экспертизы условий труда

Hot humor hall (Ни в коем случае не повторять!!!)

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
6. Содержание в воздухе водяного пара
7. Преднамеренное соединение какойлибо части электроустановки с землей
8. Одна из сторон трудовых отношений
9. Локальный правовой акт, устанавливающий социально-трудовые отношения между работниками и работодателем в области
охраны труда
10. Документ, дающий право выполнять
определенный вид деятельности
12. Официальный документ, который выдается руководителям и специалистам после
прохождения ими проверки знаний требований охраны труда
13. Устройство для защиты органов дыхания
14. Вещество, добавляемое в газ для придания ему характерного запаха

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Один из видов дисциплинарного взыскания
2. Приспособления для производства
строительных и монтажных работ на различной высоте
3. Прибор для определения качественного и количественного состава газовой
смеси
4. Совокупность мероприятий и
устройств, необходимых для обеспечения
заданного качества воздушной среды в
рабочих помещениях
5. Вещество, не проводящее электрический ток
6. Упругие механические колебания высокой частоты и малой амплитуды
11. Раздел профилактической медицины

Мы принимаем предложения на размещение информации, разъяснений, рекомендаций по интересующим Вас вопросам в
Информационном бюллетене «Охрана труда» на адрес: veselkovaiv@arhcity.ru, по телефону 607-289 ,
по факсу 607-403, по почте 163000, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 422 в Департамент экономики

Департамент экономики мэрии г. Архангельска. Не для продажи. Не является средством массовой информации.
Распространятся в электроном и печатном виде среди организаций города Архангельска.
Выпуск 3 (10), май 2013 г.— 4 страниц с илл.

