НОВОСТИ РЫНКА
•

СКОРО ВСТУПЯТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВАХ

•

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА

•

ГОСДУМА РОССИИ ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»

•

У РОССИИ ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА СРЕДИ СТРАН БРИКС

•

НА СТАВРОПОЛЬЕ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

•

ЖЕНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА СНИЗИЛАСЬ НА 20 ПРОЦЕНТОВ

•

МОСГОССТРОЙНАДЗОР ОШТРАФОВАЛ НАРУШИТЕЛЕЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 6,5
МЛН РУБЛЕЙ

•

СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – ТЕМА ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА В 2016 ГОДУ

•

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА SAPE 2016 ПРОЙДЕТ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА

•

СЕМИНАР НОВОГО ФОРМАТА НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА-2016

•

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
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НОВОСТИ РЫНКА
СКОРО ВСТУПЯТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВАХ
13 мая 2016 года вступят в силу Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, которые утверждены приказом Минтруда России от 2 ноября 2015
г. № 835.
В документе подробно изложены требования охраны труда ко многим работам – от заготовки леса до сбора пихтового
масла и укладывания спичек в коробку. До 13 мая 2016 года работодателям нужно изучить новые правила, актуализировать инструкции и другие локальные документы по охране труда, а также провести проверку знаний среди работников.
Полный текст статьи
УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА
Утвержденные Правила распространяются на работодателей - юридических или физических лиц при организации и
осуществлении ими работ, связанных с производством цемента, вступивших в трудовые отношения с работниками.
Правилами установлены, в частности, требования охраны труда:
•
•
•
•
•

предъявляемые к организации проведения работ (производственных процессов);
предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест;
при осуществлении производственных процессов;
при эксплуатации оборудования;
при хранении исходных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

Правила вступают в силу 30 апреля 2016 года.
Полный текст статьи
ГОСДУМА РОССИИ ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА»
Законопроект разработан Минтрудом России по итогам правоприменительной практики федерального закона от 28
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
...Законопроект устанавливает возможность декларирования соответствия условий труда требованиям охраны труда на
рабочих местах, на которых по результатам измерений условия труда признаны допустимыми.
...Также планируется дополнить перечень заявителей экспертизы качества спецоценки организациями, непосредственно проводящими спецоценку.
Устанавливается требование к организациям, проводящим спецоценку, по обязательному представлению в Минтруд
России информации о наличии филиалов и представительств...
Кроме того, законопроект содержит некоторые технические поправки: уточняется порядок определения вредных производственных факторов на рабочих местах, в отношении которых идентификация не проводится.
Полный текст статьи
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У РОССИИ ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА СРЕДИ СТРАН БРИКС
В стране значительно снизилось число несчастных случаев и число погибших на производстве, сообщил глава Минтруда России. По его словам, эти показатели в РФ соответствуют европейским.
Россия демонстрирует лучшие показатели среди стран БРИКС в сфере охраны труда, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим ТОПИЛИН на съезде партии «Единая Россия». «У нас сократились несчастные случаи на
производстве с тяжелыми последствиями и число погибших на производстве. Мы вышли на стандартные показатели развитых европейских стран, мы гораздо ниже по этим показателям, чем все страны БРИКС, причем на порядок»,
– сказал Максим ТОПИЛИН.
По данным Минтруда, за период с 2010 по 2015 годы снижение количества погибших на производстве с тяжелыми
последствиями снизилось в РФ на 25%.
Представители стран БРИКС в январе подписали декларацию, в которой договорились работать над инклюзивной
политикой в сфере занятости и созданием квалифицированных рабочих мест.
Министры труда стран БРИКС договорились обмениваться информацией в сфере занятости населения своих государств, которые могут решить вместе. Это будет касаться вопросов создания рабочих мест, перехода от неформальной экономики к формальной, производительности труда, занятости молодежи и женщин.
Полный текст статьи
НА СТАВРОПОЛЬЕ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Благодаря своевременному обучению по охране труда руководителей, специалистов и работников организаций,
грамотному применению средств индивидуальной защиты, а также безопасным условиям труда на Ставрополье
сократилось число несчастных случаев на производстве.
Так, по данным государственной инспекции труда в крае в прошлом году по сравнению с 2014 годом численность
работников, пострадавших в результате несчастных случаев сократилась на 15,7% и составила 419 человек.
Численность работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, сократилась на 26,9% и составила 19 человек. На 54,5% уменьшилось и число групповых несчастных
случаев на производстве (с 11 случаев за 2014 год, в которых погибло 11 человек до 5 случаев за 2015 год, в
которых нет погибших).
Полный текст статьи
ЖЕНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА СНИЗИЛАСЬ НА 20 ПРОЦЕНТОВ
Роструд подвел итоги по несчастным случаям за 2015 год. Число тяжелых несчастных случаев продолжает снижаться,
в том числе на 20 процентов снизилась женская смертность на производстве. В 2015 погибло 147 женщин, тогда как в
2014 году их было 185.
Всего за 2015 год Роструд зарегистрировал 6316 тяжелых несчастных случая. Это на 23,7 процента меньше, чем в 2014
году. За 2015 год инспекторы труда расследовали 10 708 несчастных случаев. По 7288 из них заведены уголовные дела
о привлечении виновных к ответственности.
Полный текст статьи
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МОСГОССТРОЙНАДЗОР ОШТРАФОВАЛ НАРУШИТЕЛЕЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
НА 6,5 МЛН РУБЛЕЙ
В январе-феврале 2016 года на столичных стройках произошло 4 несчастных случая, из них три – со смертельным исходом. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. это меньше на 2 случая (четверо погибших и двое пострадавших).
С начала 2016 года за грубые нарушения по соблюдению требований охраны труда, содержанию стройплощадок и
несвоевременное их устранение в отношении должностных и юридических лиц строительных компаний, а также заказчиков оформлено 99 постановлений на сумму штрафов почти 6,5 млн. руб. Из них за нарушения требований охраны
труда оформлено 58 постановлений с наложением штрафных санкций в размере 4,145 млн. руб., за нарушения по содержанию строительных площадок – 41 постановление на сумму 2,350 млн. руб.
Полный текст статьи
СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – ТЕМА ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА В 2016 ГОДУ
Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Во всех странах правительства, профсоюзы и работодатели организуют мероприятия к празднику. Это помогает привлечь внимание к проблемам профессионального
травматизма, заболеваний и смертности на производстве.
В 2016 году темой Всемирного дня охраны труда станет стресс на рабочем месте. Международная организация здоровья причисляет стресс к главным болезням XXI века. На мероприятиях к Всемирному дню охраны труда будут решать,
как бороться с этой проблемой.
Полный текст статьи
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА SAPE 2016 ПРОЙДЕТ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА
Более 8000 гостей Недели смогут посетить SAPE 2016. Организаторы уверены, что в дальнейшем Всероссийская неделя
охраны труда и SAPE закрепят за собой статус главного события года в сфере охраны труда.
Благодаря новому формату, выставочная площадь SAPE 2016 станет в два раза больше и займет 5000 м2. Более 50
российских и зарубежных компаний забронировали места на выставке. Среди них 3М, Техноавиа, БТК, Восток-Cервис,
Дельта плюс, Росомз, Энергоконтракт, UVEX, Виртекс, Ansell, Гасзнак, ODR (одежда для работы), Планета Сириус и
другие.
Полный текст статьи
СЕМИНАР НОВОГО ФОРМАТА НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА-2016
В рамках деловой программы Всероссийской недели охраны труда-2016 пройдет семинар на тему: «Сделано в России:
высококачественные средства индивидуальной защиты органов дыхания, материалы и специальная одежда. Актуальные вопросы подбора и оценки эффективности».
Дата и место проведения семинара – 20 апреля 2016 года, «Главный Медиацентр», г. Сочи, Олимпийский парк, Олимпийский пр., д. 1.
В программе семинара:
•

Как снизить затраты, при этом повысив качество закупаемых средств индивидуальной защиты.

•

Новое в законодательстве. Приобретение СИЗ в счет уменьшения страховых взносов по обязательному соци-
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альному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний. Ужесточение требований, предъявляемых к СИЗ.
•
Дискуссионный формат. Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками
эффективных СИЗОД - почему не работает на практике? Проблема субъективности оценки.
Полный текст статьи
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
18 марта 2016 года в г. Перми заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий
Лекарев проведет Всероссийское совещание по вопросам охраны труда в строительстве.
На совещании планируется обсудить вопросы, связанные с основными направлениями совершенствования законодательства об охране труда, состоянием условий и охраны труда в строительстве, применением Правил по охране труда в
строительстве и при работе на высоте.
В работе Всероссийского совещания примут участие представители Минтруда России, Минстроя России, Ассоциации
разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, в том числе и компании Safe-Tec
,ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.
Полный текст статьи

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
В КЕРЧИ РАБОЧИЙ РАЗБИЛ ГОЛОВУ, УПАВ С 3-МЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ
22 февраля в Керчи произошел несчастный случай на территории порта железорудного комбината: во время работ на
судне «Ореол» травмировался рабочий. Как сообщили на станции скорой помощи, 33-летний мужчина упал с трехметровой высоты. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, а также ушибленные раны. Пациента
доставили в больницу.
Полный текст статьи
ВОЛОГОДСКИЙ СТРОПАЛЬЩИК ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ, УПАВ С ВЫСОТЫ
24 февраля стропальщик предприятия «Ломоватка-лес» Великоустюгского района в Вологодской области получил
тяжелые травмы на рабочем месте.
Известно, что мужчина поправлял ломом бревно. Лом соскользнул с бревна, и, потеряв равновесие, стропальщик упал
вниз между сцепами. При падении ударился о выступающие железные углы платформы. В результате у 25-летнего рабочего закрытый перелом левой тазобедренной кости со смещением и травматический шок. Расследованием несчастного случая занимается инспекция труда и работодатель. Все обстоятельства несчастного случая предстоит выяснить
экспертам.
Полный текст статьи
МОНТАЖНИК СОРВАЛСЯ С ВЫСОТЫ И РАЗБИЛСЯ
26 февраля на строящемся горно-обогатительном комплексе «Актогай» в Казахстане в ходе проведения строительно-монтажных работ работник подрядной организации упал с высоты 25 метров, в результате чего получил множе-
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ственные травмы таза и головы и скончался. Обстоятельства несчастного случая выясняются. Сформирована специальная комиссия по расследованию происшествия, которой предстоит выяснить, кто виноват в ЧП.
Полный текст статьи
КАМЕНЩИК В САРОВЕ СОРВАЛСЯ С ВЫСОТЫ ВТОРОГО ЭТАЖА СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА
17 февраля каменщик в Сарове Нижегородской области, сорвался с высоты второго этажа строящегося дома.
43-летний каменщик-монтажник не удержался на ногах во время крепления балок над вторым этажом здания и упал
на землю, сломав позвоночник и кости таза, а также получив ушибы мягких тканей.
Начато расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в ООО «Градстрой» на строительной площадке в
Закрытом административно-территориальном образовании Саров. Причины несчастного случая установят в ходе расследования.
Полный текст статьи
РАБОЧИЙ РАЗБИЛСЯ НАСМЕРТЬ, УПАВ С ВЫСОТЫ НА СТРОЙКЕ В РОСТОВЕ
9 февраля следователи начали проверку по факту смерти рабочего, упавшего с высоты на стройке на левом берегу Дона
в Ростове-на-Дону. 25-летний парень упал с высоты, выполняя строительные работы.
Трагедия произошла на улице Пойменная,1. Несчастный случай произошел около трех часов дня. Рабочий скончался
в больнице.
Полный текст статьи
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