С 27 по 30 октября 2015 года в Дюссельдорфе, Германия
состоится ключевое событие рынка охраны труда - Международная выставка средств индивидуальной защиты,
производственной безопасности и охраны здоровья и
труда «А+А 2015»
Компания Safe-Tec традиционно принимает участие в
этом мероприяти и приглашает вас посетить наш стенд
A43/ Зал 6.
Официальный сайт мероприятия: www.aplusa-online.com

НОВОСТИ КОМПАНИИ
•

ДОБАВЛЕН РАЗДЕЛ С ВИДЕО-МАТЕРИАЛАМИ

•

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ SAFE-TEC НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

•

НА ВЫСОТУ С НАДЕЖНОЙ СТРАХОВКОЙ» 17.07.2015

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
НОВОСТИ РЫНКА
•

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

•

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: «ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»

•

РОСТРУД: ПРЕДПРИЯТИЕ ХОЛДИНГА «МРСК», ГДЕ ПОГИБ РАБОТНИК, ОШТРАФОВАНО НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

•

«ЗАВОД ИМЕНИ ДЕГТЯРЕВА» ОШТРАФОВАН ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА

•

РАБОТНИКИ ВЫНУДИЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ НА 1,5 МЛН. РУБ. ЗА НЕДОСТАТОК СИЗ

•

РОСТРУД ОШТРАФОВАЛ «ЯКУТУГОЛЬ» НА 4,7 МЛН. РУБЛЕЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

•

ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ТАТАРСТАНА ОШТРАФОВАЛИ НА 12,1 МЛН РУБЛЕЙ

•

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РОСТРУДА.

•

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЁТ САММИТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

ОБЗОР НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ЧП НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
ДОБАВЛЕН РАЗДЕЛ С ВИДЕО-МАТЕРИАЛАМИ
Уважаемые посетители нашего сайта, партнеры и коллеги!
Теперь в разделе «Видео-материалы» представлены обучающие ролики по нашей продукции. В них вы узнаете о
технических особенностях каждой модели, правилах эксплуатации и ухода.
Перейти в раздел «видео-материалы»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ SAFE-TEC НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
Компания Safe-Tec получила письмо от Федеральной Службы по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору (РОСТЕХНАДЗОР), подтверждающее возможность использования стационарных страховочных систем
PROLINER, DUO, PRIM, MARAN, TRASER, SKC block, AC360, AC510, AC420 на опасных производственных объектах.
Скачать разрешение
НА ВЫСОТУ С НАДЕЖНОЙ СТРАХОВКОЙ» 17.07.2015
В июльском выпуске журнала «ЭНЕРГОНАДЗОР», №7 вышла экспертная статья бывшего Руководителя ИСЦ, а сейчас
Директора по продажам компании Safe-Tec Кочева Дмитрия об одной из основных причин падения с высоты.
Читать статью

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Уважаемые читатели,
наверняка, в связи с введением новых правил по охране труда при работе на высоте у вас возникает множество
вопросов, поэтому мы предлагаем вам присылать их на электронный адрес редакции нашей газеты news@
safe-tec.ru.
Начиная с этого выпуска газеты «Новости одной строкой» мы вводим новую рубрику «Экспертное мнение» в
которой и будем публиковать ответы на них.
Специалисты компании Safe-Tec всегда с удовольствием окажут Вам высоко профессиональную поддержку по
техническим и нормативным вопросам.

___________
ВОПРОС: За кем закрепить вновь обученных работников для прохождения стажировки, если в организации нет
опытных рабочих имеющих практический опыт работы на высоте не менее 1 года?
АО «СЖС Восток Лимитед» (Группа SGS)

ОТВЕТ: Стажировку можно провести в сторонних организациях (в некоторых УЦ подходят комплексно – обучение и
стажировка, например, УЦ «Профессионал»).
Safe-Tec

___________
ВОПРОС: При работах на высоте до пяти метров с использованием привязи и стропа, каким типом амортизатора
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необходимо пользоваться?
ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ»

ОТВЕТ: Все зависит от такого показателя, как «запас высоты» (см. п. 2 Приложения № 10 к Правилам по охране труда при работе на высоте). Этот показатель рассчитывается для каждого рабочего места: если есть возможность организации анкерной точки вертикально над рабочим местом, тогда допускается использовать строп (запас высоты
будет примерно 3м), если на рабочем месте возможно лишь крепление у ног пользователя (см. рис п. 2 Приложение
10) – тогда строп с амортизатором использовать нельзя – запас высоты должен быть минимум 6,2м.
Тип амортизатора не зависит от запаса высоты – величину раскрытия каждого конкретного амортизатора учитывают при определении запаса высоты. Производитель в своих инструкциях указывает максимальное удлинение
амортизатора.
Safe-Tec

___________
ВОПРОС: Кто и по каким программам имеет право обучать работников и специалистов работам на высоте?
ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ»

ОТВЕТ: Работам на высоте имеют право обучать специализированные образовательные учреждения, имеющие лицензию на образовательную деятельность, а также прошедшие аттестацию в Минтруда.
Safe-Tec

ВОПРОС: Имеет ли право работодатель самостоятельно обучать работников рабочих профессий работам на высоте?
ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ»

ОТВЕТ: Да, имеет, если на базе предприятия существует учебный центр, имеющий лицензию на образовательную
деятельность, а также прошедший аттестацию в Минтруда.
Safe-Tec

___________
ВОПРОС: В приложениях к данным Правилам (прим. редакции: правила по охране труда при работе на высоте) №№
2-5, 7-9 указано, что они даны как «Рекомендательный образец».
Вопрос:
1. Может ли организация (в т.ч. осуществляющая образовательную деятельность) внести в эти документы изменения (дополнения) не влияющие в дальнейшем на производственный травматизм.

2. Удостоверения и Личная книжка учёта работы на высоте, выданные в одной организации , будут ли действительны при переходе в другую организацию или работнику придётся вновь проходить обучение и проверку знаний по
данному вопросу.
ООО «СТРОЙТРУБНАДЗОР-СЕРВИС»

ОТВЕТ: 1.
Да, может. В приложении 7 Примечание 2 есть указание: «Рекомендуемый образец журнала может
быть дополнен или изменен».
2. По нашему мнению, нет. При переходе в другую организацию работодателю достаточно организовать и провести стажировку на новом рабочем месте (см. п.14 Правил) с оформлением листа стажировки.
Safe-Tec

___________
ВОПРОС: В новых правилах при работе на высоте отсутствует порядок обучения рабочих, работающих на высоте с
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использованием стационарных рабочих мест: строительные леса, подмости, лестницы и т.д. На нашем предприятии
прошли обучение члены комиссии по аттестации, как 3 группа, а также ответственные лица за организацию безопасных условий на высоте с учетом требований новых правил.
Выяснить окончательно данный вопрос с учебными центрами не удалось. Мнения разные.
Прошу пояснить алгоритм действия по организации обучения и проверки знаний новых правил у рабочих профессий работающих на стационарных рабочих местах.
АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН»

ОТВЕТ: В настоящее время на утверждении находятся Изменения к правилам (Проект Приказа Минтруда России
«О внесении изменений в Правила по охране труда при работах на высоте, утвержденные приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н» , (подготовлен Минтрудом России), в
которых как раз и устанавливаются требования по безопасности при выполнении работ на средствах подмащивания.
В частности:
4. Абзац 2 пункта 10 Правил изложить в редакции:
«Работникам, усвоившим требования по безопасности выполнения работ на высоте с применением инвентарных
средств подмащивания, а также на площадках, при наличии защитных ограждений этих площадок более 1,1 м, и
успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных навыков, выдается удостоверение о допуске к работам на
высоте, рекомендуемый образец в приложении N 2 к Правилам.».
Порядок обучения остался прежний:
2. Пункт 8 Правил изложить в следующей редакции:
Работники допускаются к работе на высоте после проведения:
а) обучения и проверки знаний требований охраны труда <1>;
-------------------------------<1> Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденный постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации
и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 1/29 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209).
б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.».
Алгоритм действий:
Ждем внесения изменений. Отправляем на обучение работников, где им выдают удостоверения.
Safe-Tec

НОВОСТИ РЫНКА
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Приказ Минтруда России от 17 июня 2015 г. № 383н «О внесении изменений в Правила по охране труда при работе
на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта
2014 г. № 155н», зарегистрировано Министерством юстиции РФ от 22 июля 2015г. № 38119.
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Внесены изменения в пункты Правил по охране труда при работе на высоте: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 27, 28, 29, 30, 32, 46, 50, 97, 128-130, 136, 140, 218, а также в Приложение 1, Приложения 2, 4 (Удостоверения о
допуске к работе на высоте), Приложение 5 (Личная книжка учета работ на высоте), Приложения 10, 16.
Дана уточняющая редакция понятия «к работам на высоте относятся». Дополнительно введено разделение работ на
высоте в зависимости от условий производства:
а) работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, вышки, люльки, лестницы
и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;
б) работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии
защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1м.
Утратило силу понятие «работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа». Дана новая редакция отнесения работников к 3 группе по безопасности работ на высоте, в том числе:
•
специалисты, проводящие обучение работам на высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и члены аттестационных
комиссий работодателей;
•
исключена категория работников – специалист по охране труда.
Личная книжка учета работ на высоте (рекомендуемый образец в приложении № 5 к Правилам) выдается работникам, выполняющим работы на высоте с применением систем канатного доступа.
Определены требования к протоколу проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте,
а также требования, предъявляемые к преподавателям и работникам 3 группы: старше 21 года, опыт выполнения
работ на высоте или организации проведения технико-технологических или организационных мероприятий при
работе на высоте более 2-х лет.
Определен порядок действий ответственного исполнителя работ по наряду-допуску в случае его временного ухода.
Внесены и другие изменения.
Подробнее
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: «ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»
В соответствии со ст. 211 ТК РФ государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при
проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и
другого оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении
и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»
к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда, относятся:
- стандарты безопасности труда,
- правила и типовые инструкции по охране труда,
- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной среды и трудового процесса).
Подробнее
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РОСТРУД: ПРЕДПРИЯТИЕ ХОЛДИНГА «МРСК», ГДЕ ПОГИБ РАБОТНИК, ОШТРАФОВАНО НА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
В связи с гибелью рабочего, который был поражен током в ходе ремонта электрооборудования, Федеральная служба
по труду и занятости провела внеплановую проверку филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра и Приволжья» – ОАО «Калугаэнерго».
В ходе контрольно-надзорных мероприятий был выявлен ряд нарушений трудового законодательства. …По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов в размере 1 млн. рублей. p
Подробнее
«ЗАВОД ИМЕНИ ДЕГТЯРЕВА» ОШТРАФОВАН ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМ ОХРАНЫ ТРУДА
В ходе плановой выездной проверки ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» Роструд выявил многочисленные нарушения трудового законодательства, в том числе требований охраны труда, от соблюдения которых зависит жизнь и
здоровье работников. …
По итогам проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. За допущенные
нарушения законодательства о труде и норм охраны труда ОАО «ЗиД» привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 560 тыс. рублей.
Подробнее
РАБОТНИКИ ВЫНУДИЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ НА 1,5 МЛН. РУБ. ЗА НЕДОСТАТОК СИЗ
Нарушение норм охраны труда, которыми частенько злоупотребляет руководство некоторых крупных предприятий,
пытаясь сэкономить или просто от недопонимания всей важности данной стороны трудовых отношений, нередко
дорого им обходится. Этим летом «неприятная» новость настигла владельцев крупного машиностроительного завода «Кузбасская вагоностроительная компания». Компания был оштрафована Рострудом на 1.5 миллиона рублей.
Солидный штраф компания заработала за несоблюдение требований охраны труда на производстве. В частности,
рабочим не вдавались в надлежащем количестве СИЗ, а именно обеззараживающие и смывающие средства и спецодежда. …
Роструд постановил устранить выявленные нарушения и назначил руководству «Кузбасской вагоностроительной
компании» административный штраф за нарушение трудового законодательства и несоблюдение требований охраны труда, которые могут повлечь угрозу жизни, здоровья и гибель сотрудников в размере 1.5 млн. рублей.
Подробнее
РОСТРУД ОШТРАФОВАЛ «ЯКУТУГОЛЬ» НА 4,7 МЛН. РУБЛЕЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
В связи с несчастным случаем, происшедшим в начале июля с работниками ОАО «Холдинговая компания «Якутуголь», когда в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 23 человек, из них 4 погибли, Роструд
провел внеплановую проверку в компании.
По итогам контрольно-надзорных мероприятий выявлен ряд нарушений трудового законодательства. В частности,
установлено, что некоторые работники предприятия не проходят обучение по охране труда, работодатель не обеспечивает в полном объеме выдачу средств индивидуальной защиты и др. За выявленные нарушения трудового законодательства, в том числе требований охраны труда, несоблюдение которых может повлечь за собой причинение
вреда здоровью и гибель работников, работодателю назначены штрафы на общую сумму 4,7 млн. рублей.
Подробнее
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ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ТАТАРСТАНА ОШТРАФОВАЛИ НА 12,1 МЛН РУБЛЕЙ
В Республике Татарстан за 6 месяцев 2015 года зарегистрировали 23 несчастных случая на строительных объектах.
Основная причина несчастных случаев – падение с высоты. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
По данным минстроя, инспекции государственного строительного надзора РТ и труда по РТ с начала 2015 года провели 565 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда всего вынесли 366 постановлений на общую сумму
12,1 млн рублей.
Подробнее
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РОСТРУДА.
27 июля 2015 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости, в котором принял участие Президент НП «НОАТС» В.В. Федин. В ходе заседания были рассмотрены следующие
вопросы:
- О плане мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015-2020 годы),
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 1028-р,
- О работе Федеральной службы по труду и занятости по легализации трудовых отношений,
- Об итогах внедрения механизмов открытости в Федеральной службе по труду и занятости и борьбе с коррупцией,
- Об утверждении «Кодекса этики членов Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости».
Подробнее
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЁТ САММИТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
Даты: 6 – 7 октября 2015, Место проведения: Санкт-Петербург
Веб-сайт: http://hse.flemingeurope.com/russia-cis-safety-summit-ru-201510
Саммит по промышленной безопасности в России и странах СНГ – второе ежегодное событие в области ОТ и ПБ,
организуемое Fleming Europe в России. В течение двухдневной программы участники встретятся и познакомятся с
лидерами области обеспечения безопасности, услышат примеры из практики успешных компаний, обсудят наиболее волнующие вопросы области.
Подробнее

ОБЗОР НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ЧП НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В НИЖНЕКАМСКЕ РАБОЧИЙ УПАЛ В ШАХТУ ЛИФТА И СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ
20 июля в Нижнекамске 30-летний рабочий упал в шахту лифта строящегося дома и скончался в реанимации. Трагедия случилась на строительной площадке в 47 микрорайоне города. Во время работ над лифтовой шахтой работники
должны были натянуть специальную металлическую сеть, но по каким-то причинам не сделали этого. В результате
рабочий оступился и упал вниз с 6-метровой высоты. Мужчина впал в кому и был срочно доставлен в реанимацию.
Однако врачи не смогли спасти ему жизнь.
Подробнее
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В КОЛПИНО МИГРАНТ СЕРЬЕЗНО ПОСТРАДАЛ ПРИ ПАДЕНИИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
22 июля в Колпино пожилой приезжий из Узбекистана сорвался со строительных лесов и получил серьезную травму.
По данным источника, накануне около 09.00 в ТЦ «Ока» на Октябрьской улице, 8а мигрант сорвался на стройке.
Через несколько часов мужчина был госпитализирован с переломом основания черепа в НИИ скорой помощи. На
данный момент причины несчастного случая уточняются.
Подробнее
В УФЕ ПЯТЕРО РАБОЧИХ УПАЛИ С ВЫСОТЫ
22 июля на одной из частных строительных площадок по улице Шмидта в Уфе произошел несчастный случай. По
факту гибели 4 рабочих возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». По предварительным данным расследования, пятеро рабочих проводили отделку южной стены фасада строящегося многоэтажного жилого дома вЛенинском районе города Уфы. Подрядчиком стройки
являлась фирма СФ «Теплый дом». Во время подъема на строительной подвесной платформе, на уровне 7 этажа,
правая часть платформы начала резко опускаться вниз, в результате чего четверо строителей упали на землю. Пятый
сумел спастись, зацепившись за перила и запрыгнув в окно одной из квартир.
Подробнее
В РОСТОВЕ ДВОЕ РАБОЧИХ УПАЛИ В ШАХТУ ЛИФТА
26 июля в Ростове двое мужчин упали в шахту лифта. О случившемся сообщили представители ГУ МВД России по
Ростовской области. Трагический несчастный случай произошел около 11 часов дня в одном из домов, расположенных на улице Рыльского в Ростове. Двое мужчин занимались ремонтными работами в здании, они зашли в лифт и
оказались в его шахте. Ремонтники были госпитализированы с серьезными повреждениями, врачи отказываются
давать комментарии по поводу их выздоровления. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства несчастного случая. Подробности дела уточняются.
Подробнее
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СТРОИТЕЛЬ ПОГИБ, УПАВ С 19-ГО ЭТАЖА
14 июля на одной из строек в Челнах произошел несчастный случай. 29-летний монтажник во время работы упал с
19-го этажа строящегося здания. В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался мгновенно.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Отметим, что это уже четвертый несчастный случай на производстве в Челнах.
Подробнее
В СТРОЯЩЕМСЯ ДОМЕ НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ МОНТАЖНИК СОРВАЛСЯ В ШАХТУ ЛИФТА
15 июля в Омске произошёл несчастный случай на производстве. 50-летний монтажник сорвался в шахту лифта в строящемся доме на Левом берегу. В результате падения мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. По данному
факту проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Подробнее
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС ПОГИБ РАБОЧИЙ
17 июля в завершение вечерней рабочей смены 34-летний каменщик СУ-61 ОАО «Гомельпромстрой» (Беларусь), спускаясь вниз, упал на бетонный пол. При падении с высоты рабочий получил серьезную черепно-мозговую травму. Не-
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смотря на жесткий контроль различных заинтересованных служб, нарушений техники безопасности на строительстве
Белорусской АЭС со стороны рабочих еще достаточно. Так, во втором квартале этого года госинспекцией труда было
проведено там 30 проверок соблюдения мер безопасности. Выявлено и пресечено 175 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда. За что к административной ответственности привлечены 10 должностных лиц.
Подробнее
В ЧЕБОКСАРАХ ПОГИБ РАБОЧИЙ, УПАВ СО СТРОЯЩЕЙСЯ ВЫСОТКИ В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ
9 июля в Чебоксарах со строящейся высотки сорвался мужчина. Спасти его не удалось. В этот момент рабочие клали
кирпичную стену в строящемся 16-этажном доме по улице Ленинского Комсомола. 39-летний каменщик находился
на балконе 7 этажа, откуда и сорвался вниз. Его немедленно госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице.
Подробнее
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПРИ ПАДЕНИИ С КРАНА ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ
1 июля 2015 года на месторождении в Уватском районе произошел несчастный случай. 51-летний водитель стрелкового крана, выполняя осмотр технического механизма, упал в низ, ударившись головой о бетонную плиту. Полученная травма для мужчины стала смертельной, он умер на месте происшествия. Устанавливаются лица, ответственные за безопасность работников предприятия.
Подробнее
В ТАМБОВЕ РАБОЧИЙ РАЗБИЛСЯ, УПАВ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
30 июня в тамбовской организации «Стрела», занимающейся предоставлением строительным организациям грузоподъемных механизмов, произошел несчастный случай со смертельным исходом. Во время работ на высоте со строительных лесов упал рабочий ОАО «Стрела». ... При этом на лесах не было ограждения, а у рабочего отсутствовал
страховочный пояс. Осмотрев место происшествия, комиссия по расследованию сделала предварительный вывод о
том, что смерть произошла из-за нарушений требований по охране труда при работе на высоте.
Подробнее
В ЛЕНОБЛАСТИ НА СТРОЙКЕ РАЗБИЛСЯ МИГРАНТ
3 июля уроженец Узбекистана сорвался при проведении малярных работ с высоты 4 этажа. В результате падения 29-летний мужчина погиб на месте. Инцидент произошел на стройке в Мурино. По данному факту проводится расследование.
Подробнее
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
•

Приказ Минтруда России от 19.05.2015 N 304н «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством труда и социальной защиты РФ государственной услуги по формированию и ведению
реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда»

•

Об изменении порядка федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
Постановление от 13 июля 2015 года №701. Позволит обеспечить правовую основу для совершенствования федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства.

•

Приказом Минтруда России от 15.06.2015 № 373н «О внесении изменений в Правила аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от
01.04.2010 № 205н» уточнены отдельные положения Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги
в области охраны труда, с целью исключения имеющихся внутренних противоречий нормативного правового
акта.
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