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Бюллетень по
ох р а н е т руд а
В с е м и р н ы й д е н ь ох р а н ы т руд а
Те м а д н я : « О п т и м и з а ц и я с б о р а и и с п о л ь з о в а н и я
д а н н ы х п о о х р а н е т р уд а »
Тема Всемирного дня охраны труда несет в себе весьма ценную идею
-помочь государствам - членам международной организации труда
упорядочить процесс сбора и применения сведений по охране труда
Стремясь повысить внимание к масштабам и последствиям
несчастных
случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, МОТ рассматривает охрану труда как один из
приоритетных
вопросов
международной повестки
дня и поддерживает на всех
уровнях действия, направленные на ее укрепление.
Поскольку данные о
несчастных случаях и заболеваниях, связанных с трудовой деятельностью, имеют важное значение для их
профилактики, существует
настоятельная
необходимость совершенствования
систем регистрации и уведомления, а также сбора и
анализа на национальном

уровне данных по охране труда. Это позволит странам получить более надежные показатели эффективности национальных систем охраны труда
и определить, какие связанные с охраной труда проблемы в первую очередь требуют

выделения ресурсов, объем которых зачастую бывает ограничен.
Оптимизация
сбора
достоверных
данных
крайне важна для определения приоритетов и совершенствования профилактических
программ,
реализуемых как на национальном уровне, так и на
рабочих местах. Помимо
этого, унификация национальных систем регистрации и уведомления позволит проводить в профилактических целях сбор и
анализ данных в глобальном масштабе и тем самым иметь более точное
представление о прогрессе, достигнутом в этой
области. (Международная
организация руда)

Руководителям организаций города Архангельска
28 апреля 2017 года в 14 часов
в Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (пл. В.И. Ленина, д. 5, конференц-зал) состоится семинар для руководителей и специалистов
по охране труда организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Архангельск», по теме Всемирного дня охраны
труда: «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда». В семинаре примут участие Государственный инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО, представитель Архангельского регионального отделения фонда социального страхования РФ, представитель министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.
Приглашаем руководителей и специалистов по охране труда принять участие в семинаре.
Заявки на участие в семинаре направлять по факсу 607-403 или по электронной почте
elkinann@arhcity.ru.
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Немного истории
 1744 год императрица Елизавета
Петровна издаёт Указ, ограничивающий трудовую деятельность по
ночам.
 7 января 1818 года принят Закон о
надзоре за работами в частных
рудниках и на заводах.
 1882 год. Создана фабричная
инспекция, осуществляющая контроль над тем, как владельцы
предприятий соблюдают требования охраны труда.
 1 июня 1882 года вступил в силу
Закон о запрете детского труда,
принято решение не допускать до
ночной работы детей до 15 лет.
Рабочий день подростков не может превышать 8 часов.
 1885 год запрет на ночную работу
распространяется на подростков
до 17 лет и женщин. Появляется
множество инструкций, чётко
регулирующих возможности работы для женщин и подростков.
 1886 год. Появляется законодательный акт регулирующий трудовые отношения. В нем появляются
штрафы для предпринимателей и
рабочих. Каждое предприятие
обязано иметь ответственное за
исполнение положений лицо. Новый
законодательный акт включает
пункты не только о женщинах и
детях, но и о мужчинах. С этого
момента за несоблюдение норм и
правил руководство предприятий
может предстать перед судом.
 1897 год. Появляется Закон, который ограничивает продолжительность рабочего дня. Именно этот
документ
впервые
регулирует
рабочий день мужчин, а не только
женщин и подростков.

Бюллетень по охране труда
Стр. 2

С и с т е м а у п р а в л е н и я ох р а н о й т руд а
Согласно статье 212 ТК РФ Работодатель обязан обеспечить:
создание и функционирование системы управления охраной труда; (абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ).
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа
2016 г. N 438н утверждено Типовое положение о системе управления охраной труда

Приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации
от 19 августа 2016 г.
N 438н утверждено
Типовое положение о
системе управления
охраной труда

Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется
работодателем посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с учетом специфики своей деятельности, достижений современной науки и наилучшей практики,
принятых на себя обязательств и
на основе международных, межгосударственных и национальных
стандартов, руководств, а также
рекомендаций
Международной
организации труда по СУОТ и
безопасности производства.
СУОТ должна быть совместимой с
другими системами управления,
действующими у работодателя.
Структура СУОТ у работодателей,
численность работников которых
составляет менее 15 человек, может быть упрощенной при условии соблюдения государственных
нормативных требований охраны
труда.

В положение о СУОТ с учетом специфики
деятельности
работодателя
включаются
следующие
разделы
(подразделы):
а) политика работодателя в области
охраны труда;
б) цели работодателя в области охраны труда;
в) обеспечение функционирования
СУОТ (распределение обязанностей в
сфере охраны труда между должностными лицами работодателя);
г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области
охраны труда
д) планирование мероприятий по реализации процедур;
е) контроль функционирования СУОТ
и мониторинг реализации процедур;
ж) планирование улучшений функционирования СУОТ;
з) реагирование на аварии, несчастные
случаи и профессиональные заболевания;
и) управление документами СУОТ.

Финансовое обе спечение предупредительных мер
п о с о к р а щ е н и ю п р о и з в о д с т в е н н о г о т р а вм ат и з м а
и профессиональных заболеваний работников за
с ч е т с р е д с т в с т р а хо в ы х в з н о с о в
осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации в
соответствии с приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. №580н .
Для участия в программе финансирования предупредительных
мер работодателю нужно в срок
до 1 августа текущего года подать заявление и пакет документов в Архангельское региональное отделение ФСС РФ.

В целях оптимизации сроков принятия отделением Фонда решений
работодатель вправе обратиться с
заявлением в форме электронного
документа через Единый портал
государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru.

Информацию о регистрации на Портале государственных услуг можно найти на
сайте www.gosuslugi.ru или на официальном сайте отделения Фонда
www.r29.fss.ru в разделе «Государственные услуги».

Бюллетень по охране труда

Стр. 3

Как провести Всемирный день
охраны труда
1) Провести игру-квест: «найди нарушения охраны труда» или «почувствуй себя инженером по охране труда». На специально выделенной для мероприятия территории заранее
организовываются типичные нарушения правил охраны труда (убраны защитные ограждения, отсутствуют бортовые журналы техники, валяются беспризорные СИЗ, электрощиты открыты, на полу разлиты подозрительные жидкости и навален мусор, оборудование
оставлено включенным без присмотра и т.д.). Участникам квеста предлагается найти организованные нарушения. Победит тот, кто нашел больше всего нарушений.
2) Провести интерактивную игру. На специально выделенном участке, с несколькими
заранее организованными нарушениями охраны труда, участнику предлагается выполнить
какую-либо рабочую операцию. Выиграет тот, кто, выполняя работу заметит/учтет/
исправит нарушения.
3) Провести игру на знание правил охраны труда. Составить перечень вопросов по
охране труда из инструкций, положений или приказов по охране труда. Инсценировать
игру по мотивам любой телепередачи: 100 к 1, Умники и Умницы, Своя игра, Поле Чудес
и т.д.
4) Провести конкурс стихотворений на тему охраны труда.
5) Провести конкурс детских рисунков (среди детей сотрудников) на тему охрана труда.
6) Провести конкурс на лучший постер/плакат по охране труда.
7) Провести конкурс: разгадай кроссворд/сканворд/ребус и т.п.
8) Снять обучающий ролик или видеофильм с участием работников.
9) Составить комикс по охране труда из фотографий с участием работников.
10) Устроить конкурс «селфи» в любой широко известной соцсети на фоне постера/
плаката, информационной доски по охране труда или специально установленного пресс
вола/ баннера.
Помимо дополнительных увеселительных праздничных мероприятий можно и нужно параллельно провести и рутинные, по закону положенные повторные инструктажи, обучения и проверки знаний, просто немного измените формат и добавьте больше интерактива
и диалогов с рабочими.
К этому празднику также можно приурочить и учебные пожарные эвакуации, тренировку
пользования огнетушителями, повторные медосмотры и выдачу новых СИЗ.
Если финансовое положение работодателя позволяет - можно заказать небольшие сувениры с логотипами компании и Всемирного дня охраны труда сотрудникам на память: ручки, блокноты, магниты, брелки. Можно заказать призы победителям конкурсов и квестов
посолиднее: флешки, кружки, футболки, фонарики и т.п.
Если же денег на подобные мероприятия не выделено, поощрите победителей по-другому:
выпишите им грамоты, повесьте их фотографии на доску почета, дайте им статус лучшего
сотрудника месяца, подарите им день отпуска, вынесите благодарность, отпустите домой
пораньше, организуйте обед с директором в корпоративной столовой, выпишите премию,
освободите от прямых обязанностей на день/ несколько часов – пусть он станет помощником специалиста по охране труда и т.п.
Ваши старания будут замечены и оценены и не пройдут даром! Сотрудники по-другому
взглянут на серую и скучную охрану труда. А праздник, мероприятия и донесенная до них
информация осядет в их памяти надолго! Руководство по праву заметит вашу незаурядную работу. И, самое главное, вы своими руками устроите себе настоящий яркий и незабываемый профессиональный праздник!
З а го л о в о к в н ут р е н н ей ст а т ь и

Получить государственную услугу по принятию решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по
сокращению производ-

ственного травматизма
и профессиональных
заболеваний работников и санаторнокурортного лечения
работников, занятых на

работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами можно без личного
посещения регионального отделения Фонда

Информацию о регистрации на Портале государственных услуг можно найти на
сайте www.gosuslugi.ru или на официальном сайте отделения Фонда
www.r29.fss.ru в разделе «Государственные услуги».

Организации, аккредитованные на оказание услуги - обучение вопросам охраны труда
В городе Архангельске на сегодняшний момент работают 10 организаций, аккредитованных на
оказание услуги по охране труда - обучение работодателей и работников вопросам охраны
труда.
1. ООО «Центр охраны труда «МК» 65-60-16
2. ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова» 21-89-32
3. НОУ ДПО «Учебный Центр Федерации профсоюзов» 65-38-05
4. НОУ СПО «Архангельский кооперативный техникум» 61-60-90, 61-80-86
5. ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» 68-37-91
6. ГАОУ АО «Учебно-курсовой комбиат жилкомхоза» 65-57-95, 65-56-12
7. Северный филиал НОУ «Корпоративный центр подготовки персонала — Институт
Аэронавигации» 63-59-35 , 63-59-45
8. НОУ «Учебно-методический центр» 24-19-92
9. НОУ «Аттестационный центр—безопасность труда» 24-33-07
10. НОУ «Учебно-методический и технический центр» 64-21-37

Организации, аккредитованные на оказание услуги - осуществление функций службы
охраны труда или специалиста по охране труда
В городе Архангельске на сегодняшний момент работают 5 организаций, аккредитованных на
оказание услуги по охране труда - осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает
50 человек.
1. ООО «Агентство по охране труда» 28-80-48
2. ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова» 21-89-32
3. НОУ «Инженерная экспертиза по охране труда» 68-25-53
4. ООО «Архангельский расчетный центр» 46-23-16, 42-11-09
5. ООО «Колос» 23-68-40

Организации, аккредитованные на оказание услуги - проведение специальной оценки
условий труда
В городе Архангельске на сегодняшний момент работают 6 организаций, аккредитованных на
оказание услуги по охране труда - проведение специальной оценки условий труда.
1. ООО «Агентство по охране труда» 28-80-48
2. НОУ «Инженерная экспертиза по охране труда» 68-25-53
3. НОУ «Аттестационный центр—безопасность труда» 24-33-07
4. АНО «Стандарт-морепродукт» 61-80-38 , 62-89-04
5. ООО «Центр охраны труда» 47-85-35, 20-15-93
6. ООО «Северный центр» 42-00-52
Мы принимаем предложения на размещение информации, разъяснений, рекомендаций по интересующим Вас вопросам в Информационном бюллетене «Охрана труда» на адрес: elkinann@arhcity.ru, по телефону 607-294, по факсу 607-403, по почте
163000, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 422, Департамент экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Департамент экономического развития Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Не для продажи. Не является средством массовой информации. Распространяется в электронном и печатном виде среди организаций города Архангельска. Выпуск 1, апрель 2017г.—4 страницы с илл.

