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НОВОСТИ КОМПАНИИ
НАМ 10 ЛЕТ!
9 сентября 2016 года компания Safe-Tec отметила юбилей- 10 лет со дня основания!
Safe-Tec сегодня-это представительства в 14 регионах России. Это многолетний опыт, позволяющий нам создавать
уникальные решения для обеспечения безопасности высотных работ. Это команда профессионалов, вкладывающих
душу в свою работу!
Мы ставили высокие планки, которые неизменно оказывались достигнутыми. Впереди новые горизонты, амбициозные цели и интересные задачи!
Наша команда благодарит всех своих клиентов и партнеров, ставших со временем настоящими друзьями! Мы благодарны за все те годы, что вы с нами! За доверие, которые вы нам оказываете!
Safe-Tec вступает во второе десятилетие с энтузиазмом, новыми силами и новой миссией!
«Создавать безопасное пространство для человека, работающего на высоте, и общества, взаимодействующего с ним»
НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ТРЕНИНГОВ
04 июля 2016 года компания Safe-Tec получила лицензию на право осуществления образовательной деятельности в
области дополнительного профессионального образования.
В ближайшее время Safe-Tec запускает программу обучения для работников 1, 2 и 3 групп по безопасности работ на
высоте на базе собственного учебного центра. Программы обучения рассчитаны как на первичное, так и на периодическое обучение.
Читать продолжение в источнике

СТАТИСТИКА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОИЗВОДСТВАХ ПРОИЗОШЛО 49 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Это на 30 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение, работодатели продолжают
нарушать закон об охране труда. Прокуратура Омской области подвела итоги работы по надзору за соблюдением
законодательства об охране труда в 1 полугодии 2016 года. По данным Государственной инспекции труда в регионе за указанное время произошло 49 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями, что на 30%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать продолжение в источнике
НА ДОНУ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА СНИЗИЛСЯ НА 40%
Это показывает, что в регионе наблюдается положительная тенденция по основным индикаторам в данной области.
За пять лет уровень производственного травматизма на Дону снизился на 40%, а количество погибших сократилось
наполовину. В первом квартале 2016 года отмечено снижение общего травматизма на 28%, а численности погибших
на производстве – на 8%. Об этом сообщили на недавно проходившем внеочередном заседании областной межведомственной комиссии по охране труда. Анализ показывает, что в регионе наблюдается положительная тенденция
по основным индикаторам в данной области.
Читать продолжение в источнике
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ПОЛЕЗНОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ
ПРОФСОЮЗЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОЗДАЮТ ИНСПЕКЦИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
С соответствующей инициативой выступил профсоюз работников культуры. В РСО-Алания нет планового финансирования из бюджетов всех уровней на охрану и улучшение условий труда. Об этом заявили на своем заседании
члены президиума республиканского комитета профсоюза работников культуры.
В штате комитета профсоюза нет должности технического инспектора труда. С учетом этого принято решение о создании внештатной инспекции по охране труда. По словам председателя рескома профсоюза работников культуры
Светланы АГАЕВОЙ, этот опыт давно используется во многих регионах страны. Как рассказала предста
Представитель Федерации профсоюзов Северной Осетии Инна МАМЕДОВА, члены президиума обсудили итоги договорной кампании за 2015 год, утвердили план основных мероприятий на второе полугодие 2016 года, а также
приняли решение о проведении отраслевой спартакиады, которая пройдет осенью текущего года.
Читать продолжение в источнике

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ОХРАНЕ ТРУДА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ.
«В Старооскольском округе охрана труда – на первом месте как у работодателей, так и у профсоюзов», – сказала
председатель координационного совета организаций профсоюзов Старооскольского городского округа Лариса Насонова на городском совещании, проходившем в июле 2016 года на базе ОАО «СОЭМИ».
Встреча была посвящена вопросу улучшения условий труда и снижению производственного травматизма на предприятиях округа. Главный государственный инспектор труда в Белгородской области Владимир ЗАМАРАЕВ рассказал,
что за шесть месяцев этого года его ведомство провело 540 различных проверок, в ходе которых выявлено 900 нарушений. Работодателям выдали 324 предписания для их устранения. По требованию инспекторов 2200 работникам
выплатили задержанную зарплату на сумму 46 млн 200 тысяч рублей. Было расследовано девять несчастных случаев
со смертельным исходом, 20 с тяжелыми последствиями. К административной ответственности привлекли 311 должностных лиц, 57 предпринимателей, 133 юр.лица. По словам Владимира Ивановича, в последнее время чаще нарушают
трудовое законодательство работодатели - юр.лица.
Читать продолжение в источнике

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 23 июня 2016 г. № 310н утверждены Правила по охране труда при размещении,
монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (далее – Правила).
Указанные Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при проведении основных технологических операций и работ, связанных с размещением, монтажом, техническим обслуживанием и
ремонтом стационарных машин, механизмов, устройств, приборов и другого оборудования, используемых при производстве промышленной продукции. На основе Правил и требований соответствующей технической документации
на предприятиях разрабатываются инструкции по охране труда при осуществлении работ, связанных с размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования.
Читать продолжение в источнике
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МИНТРУД РАЗРАБОТАЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Минтруд России утвердил Типовое положение о системе управления охраной труда. Приказ находится на государственной регистрации в Минюсте России. Документ содержит типовую структуру и положения о СУОТ. Его рекомендуют применять как основу при создании системы управления охраной труда.
Несмотря на то что документ носит рекомендательный характер, каждый работодатель должен иметь локальный
нормативный акт, утверждающий свое собственное положение о системе управления охраной труда. В противном
случае государственная инспекция труда может привлечь руководителя к административной ответственности. Если
раньше работодатель аккуратно выполнял требования охраны труда, то новый документ лишь систематизирует эту
работу. Для индивидуальных предпринимателей, у которых численность работников не более 15 человек, Типовым
положением предусмотрена упрощенная структура СУОТ. Такие работодатели смогут быстро составить собственное
положение и утвердить его своим приказом.
Читать продолжение в источнике
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Какие объекты больше не являются опасными производственными?
Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 170-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов». Принят Государственной Думой 18 мая 2016 года. Одобрен
Советом Федерации 25 мая 2016 года.
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2009, № 1, ст. 17;
2013, № 9, ст. 874) следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«К опасным производственным объектам не относятся:»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«объекты электросетевого хозяйства;
работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления.
Читать продолжение в источнике

МЕРОПРИЯТИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОШЛО В
НОВОКУЗНЕЦКЕ
В масштабном совещании участвовали директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий
Корж, замдиректора департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ Михаил Верзилов, представители Минэнерго России, МЧС России, Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, генпрокуратуры
РФ, Росуглепрофа, а также руководители угольных предприятий России и более 280 человек – руководители и работники угольных предприятий Кемеровской области.
Как подчеркнул в своем докладе заместитель губернатора Александр Данильченко, в соответствии с программой развития угольной промышленности России перед Кузбассом, как центром угледобычи в РФ, поставлена задача к 2030
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году построить новые шахты и разрезы общей мощностью более 50 млн тонн угля в год и выйти на объём добычи 238
млн тонн. При этом главным направлением и условием ведения добычи угля является безопасность горных работ.
Читать продолжение в источнике

НАУКА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ТКАНЕВЫЕ МАСКИ ПРИЗНАЛИ НЕЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОЗДУХА
Дешевые повязки для защиты лица не спасают от воздуха, загрязненного выхлопными газами и мелкодисперсными частицами. Американские ученые впервые исследовали фильтрующие способности дешёвых тряпичных масок, которые жители городов используют при сильном загрязнении или задымлении воздуха. Эффективность этой
защиты оказалась почти нулевой. Об этом авторы пишут в статье, опубликованной в Journal of Exposure Science
and Environmental Epidemiology. «К сожалению, самые неэффективные маски – самые дешевые, доступные и шире
других используются в развивающихся странах», – отмечают авторы.
Читать продолжение в источнике

ПРОГНОЗЫ
ПРИВЕДУТ ЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ К СОКРАЩЕНИЯМ?
Среди многих бытует мнение, что введение профессиональных стандартов – вещь, безусловно, нужная. В первую очередь
нужна она студентам и выпускникам, чтобы наглядно видеть, какие требования к квалификации и умениям представляются в той или иной должности. Для работодателей, принимающих на работу выпускников, профессиональные стандарты
тоже облегчают работу – принимая на работу вчерашнего студента, работодатель будет точно уверен в том, что необходимые навыки были учеником изучены.
Но в то же время возникает резонный вопрос – как быть с, например, «назначенными» на должность специалиста по охране труда? Ведь, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев специалистов по охране труда нанимают по остаточному принципу, без особых требований к образованию. И если проф. стандарты обязуют человека иметь соответствующее
занимаемому месту образование, квалификацию и опыт работы, что делать со старым специалистом – не понятно.
Читать продолжение в источнике

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
ЖИТЕЛЬНИЦУ НОРИЛЬСКА, ПОЛУЧИВШУЮ ТРАВМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРИЗНАЛИ ВИНОВНОЙ В НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Женщина работает в МУП «НПОПАТ» кондуктором 2 разряда. В марте с ней произошел несчастный случай. Автобус
подъехал к остановке для посадки-высадки пассажиров. Осуществляя продажу билетов пассажирам, кондуктор
встала со своего сидения, споткнулась и упала. В результате женщина получила серьезную травму – закрытый перелом пяти ребер со смещением отломков. Комиссия по расследованию несчастного случая признала, что кондуктор
виновата сама. Заключение мотивировано тем, что при продаже билетов пассажирам во время движения автобуса
необходимо придерживаться за поручни.
Читать продолжение в источнике
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