НОВОСТИ КОМПАНИИ
SAFE-TEC ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В САМАРСКОМ ПРАЗДНИКЕ ОХРАНЫ ТРУДА
XXI РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КОМПАНИЯ SAFE-TEC НА SAPE-2016

НОВОСТИ РЫНКА
ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИЗМЕНЯТ
РОССИЯ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ К НУЛЕВОМУ ТРАВМАТИЗМУ
РАБОТОДАТЕЛЬ СМОЖЕТ ВОЗМЕЩАТЬ СРЕДСТВА ТОЛЬКО ЗА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СИЗ
ЗАММИНИСТРА ГРИГОРИЙ ЛЕКАРЕВ: МИНТРУД РОССИИ ПРОВОДИТ РАБОТУ ПО СБЛИЖЕНИЮ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА С НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
РОСТЕХНАДЗОР ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ШАХТ
ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РОССИЙСКИМ РАБОТНИКАМ ВЫПЛАЧЕНЫ 8,4 МЛРД РУБЛЕЙ
В РОССИИ К 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ БУДУТ ИЗЛОЖЕНЫ
ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК.
КАК ОЦЕНИТЬ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЭКСПЕРТА ПО СПЕЦОЦЕНКЕ
ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ: С ИЮЛЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
SAFE-TEC ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В САМАРСКОМ ПРАЗДНИКЕ ОХРАНЫ ТРУДА
3 июня Safe-Tec примет участие в Самарском празднике охраны труда и приглашает посетить стенд компании, на
котором будут представлены образцы различных решений в области СИЗ от падения с высоты.
Уже второй год подряд Администрация города проводит это мероприятие, привлекая тем самым внимание общественности к актуальным вопросам охраны труда, создания и продвижения культуры охраны труда, снижения
производственного травматизма и профзаболеваемости, к важности решения вопросов обеспечения безопасных
условий труда на рабочих местах.
Гостям мероприятия будет представлена обширная программа:
- выставочные экспозиции организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, производителей, реализующих средства индивидуальной защиты, прочих организаций и предприятий ведущих активную работу по соблюдению требований охраны труда в процессе своей деятельности;
- демонстрация средств индивидуальной защиты в формате показа мод;
- показательные выступления МЧС России и Поисково-спасательного отряда городского округа Самара, Самарского
областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи;
- конкурсы и подарки для участников праздника;
- выступление творческих коллективов;
- буфеты и точки продажи кулинарной продукции;
- консультационный пункт по охране труда.
А для поддержания хорошего настроения - подготовлено выступление творческих коллективов города, конкурсы и
подарки.
Полный текст статьи

XXI РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
12 мая 2016 года компания Safe-Tec приняла участие в XXI Республиканском совещании по охране труда и выставке современных средств индивидуальной защиты в г.Ижевск. Организаторами мероприятия выступило Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики совместно с Ассоциацией «СИЗ».
В работе совещания приняли участие руководители Удмуртской Республики, республиканских министерств и ведомств, Государственной инспекции труда Удмуртской Республики, Управления Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике, регионального отделения ФСС РФ, Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, представители
промышленных предприятий республики: нефтегазовых компаний, машиностроения, металлообработки, радиоэлектроники, военно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, учреждений здравоохранения и образования.
Полный текст статьи

КОМПАНИЯ SAFE-TEC НА SAPE-2016
19 апреля Главный Медиацентр Сочи вновь распахнул свои двери для участников Международной выставки по
промышленной безопасности SAPE-2016. Компания Safe-Tec традиционно приняла участие в выставке SAPE-2016,
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ставшей бизнес площадкой для лидеров российского рынка средств индивидуальной защиты.
На стенде компании Safe-Tec были продемонстрированы как традиционные страховочные системы, соответствующие нормам, правилам и стандартам российского законодательства, так и новейшие решения в области защиты от
падений с высоты - стационарные страховочные системы и анкерные точки крепления: жесткие и гибкие, горизонтальные и вертикальные анкерные линии PROLINER, PRIM, DUO, MARAN, TRASER, Proton, AT150, AT 180 и др.
Полный текст статьи

НОВОСТИ РЫНКА
ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ИЗМЕНЯТ
Минтруд России опубликовал проект приказа «О внесении изменений в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний…утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н».
Документом предлагается расширить перечень мероприятий, направленных на охрану труда, расходы на которые
можно будет возместить за счет страховых взносов.
Полный текст статьи

РОССИЯ БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ К НУЛЕВОМУ ТРАВМАТИЗМУ
На Всероссийской неделе охраны труда в Сочи выступил заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Григорий ЛЕКАРЕВ. Он рассказал, что последние 10 лет в России сохраняется тенденция к снижению производственного травматизма. За 2015 год количество тяжелых несчастных случаев на производстве снизилось почти на 27 процентов, по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее 72 млн работников все еще заняты во вредных условиях...
Сейчас Минтруд России вплотную работает над тем, чтобы повысить заинтересованность работодателя в обеспечении безопасности труда и сохранении здоровья работников. Сейчас целью ставится нулевой травматизм. Для ее
достижения предлагается разработать и внедрить госпрограмму «Безопасный труд» на 2018-2025 годы. До 2018
года планируется значительно усовершенствовать нормативно-правовую базу, до 2020 года –внедрить профилактическую модель управления охраной труда, до 2025 года –сформировать культуру безопасности труда.
Полный текст статьи

РАБОТОДАТЕЛЬ СМОЖЕТ ВОЗМЕЩАТЬ СРЕДСТВА ТОЛЬКО ЗА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СИЗ
Правительство РФ утвердило программу поддержки легкой промышленности на 2016 год. ….Суть поправок в том,
что работодатели смогут предъявлять к зачету и финансированию за счет средств ФСС России только СИЗ, изготовленные на территории России. Кроме того, спецодежда должна быть изготовлена из тканей, трикотажных полотен,
нетканых материалов отечественного производства. Проект приказа прошел публичное обсуждение, независимую
антикоррупционную экспертизу и процедуру оценки регулирующего воздействия. Он одобрен на заседании рабочей
группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и согласован с Минпромторгом
России и ФСС России. Изменения вступят в силу с 1 января 2017 года.
Полный текст статьи
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ЗАММИНИСТРА ГРИГОРИЙ ЛЕКАРЕВ: МИНТРУД РОССИИ ПРОВОДИТ РАБОТУ ПО СБЛИЖЕНИЮ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА С НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Об этом сообщил заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев… Он рассказал, что в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации одним из направлений государственной политики в
области охраны труда является распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда, а также международное сотрудничество в области охраны труда.
«В связи с этим в Российской Федерации ведется работа по последовательному системному сближению и гармонизации норм законодательства об охране труда с аналогичными нормами экономически развитых стран, - сказал
замминистра. - При этом одним из ключевых направлений является формирование на законодательном уровне механизма стимулирования работодателя к улучшению условий и охраны труда».
Полный текст статьи

РОСТЕХНАДЗОР ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ШАХТ
Ростехнадзор проверил угольные шахты в Печорском, Донецком и Кузнецком бассейнах и приостановил работу сразу 32 шахт. В феврале-марте было проведено 290 проверок, выявлено порядка 2000 нарушений требований
промышленной безопасности. Больше всего нарушений выявило Сибирское управление Ростехнадзора. …Также
инспекторы рассматривали состояние противопожарной защиты шахт, противоаварийную устойчивость, состояние
транспорта…. Инспекторы обращали внимание на пылегазовый режим в шахтах и состояние их проветривания. Глава Ростехнадзора Алексей АЛЕШИН не исключал, что некоторым предприятиям будет рекомендовано приостановить
работу, если выяснится, что нельзя обеспечить безопасность на шахтах.
Полный текст статьи

ПО ТРЕБОВАНИЮ РОСТРУДА РОССИЙСКИМ РАБОТНИКАМ ВЫПЛАЧЕНЫ 8,4 МЛРД РУБЛЕЙ
В январе-апреле 2016 года в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Федеральной службой по труду
и занятости выявлены свыше 174,6 тыс. нарушений трудового законодательства, 45,7 тыс. из них касались вопросов
оплаты труда. В результате исполнения предписаний Роструда более 90% от числа всех выявленных нарушений уже
устранены, в том числе российским работникам выплачены 8,4 млрд рублей ранее задержанной зарплаты. Погашена задолженность перед 321 841 человеком.
Полный текст статьи

В РОССИИ К 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ БУДУТ ИЗЛОЖЕНЫ
ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК.
В настоящий момент, в России существует порядка двухсот документов, в той или иной мере регламентирующие
проведения различного рода проверок. С трудностями в понимании всего объёма информации сталкиваются не
только работодатели или руководители, но и контролирующие органы.
С учётом этого, Министерство экономического развития выложило на всеобщее обсуждение законопроект, в случае
принятия которого, будет полностью изменён подход к контролю за лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. («Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации»)
Предлагается привязать частоту проверок к классу опасности производства, с присвоением каждому классу групп
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риска – всего таких групп будет шесть, от «чрезвычайно высокий риск» до «низкий риск». По каким критериям
будет оцениваться риск, пока не уточняется.
Так же документ утверждает инструменты, с помощью которых государственные контролирующие органы смогут
осуществлять свои полномочия – к ним относятся проверки, наблюдение, рейдовые мероприятия(осмотры), контрольная закупка, мониторинг. Одновременно с этим, будут доступны досмотры, допросы, экспертизы и инвентаризация.
Планируется, что в общей сложности проверка не должна длиться дольше шестидесяти дней, общий срок проведения проверок для малого бизнеса составит не более пятидесяти часов в год, для микро предприятий – не более
пятнадцати часов.
Указывается также, что основания для проведения проверок не изменятся.
Скачать проект ФЗ «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации»
Полный текст статьи

КАК ОЦЕНИТЬ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЭКСПЕРТА ПО СПЕЦОЦЕНКЕ
Особое место в проведении специальной оценки условий труда отводится подготовительному этапу, в ходе которого производится отбор организации, которая будет проводить процедуру. Выбору исполнителя нужно уделить
пристальное внимание. Ключевым требованием к таким организациям, безусловно, является наличие лаборатории,
аккредитованной в Росаккредитации и квалификация экспертов, проводящих специальную оценку условий труда.
Статьей 20 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» (426-ФЗ) определено, что к выполнению
работ по спецоценке допускаются эксперты, прошедшие аттестацию на право выполнения данных работ и имеющие
соответствующий сертификат (далее - сертификат эксперта).
Сведения об экспертах, которые имеют данный сертификат, размещены на официальном сайте Министерства труда
и социальной защиты России http://akot.rosmintrud.ru/sout/experts. По состоянию на конец февраля в этом реестре
насчитывается свыше 3 000 экспертов....
Подводя итог, можно выделить основные характеристики, определяющие компетенцию эксперта:
1.
Наличие сертификата эксперта по специальной оценке условий труда, фактическое наличие которого следует проверить на сайте Минтруда РФ.
2.
Опыт работы с крупными и средними предприятиями по проведению специальной оценки рабочих мест по
определённой сфере деятельности. Не лишним будет получить отзыв о квалификации эксперта у представителей
тех предприятий, на которых эксперт проводил СОУТ.
3.
Наличие дополнительного образования в сфере охраны труда, умение аргументированно отвечать на вопросы, возникающие в ходе проведения СОУТ.
Полный текст статьи

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ: С ИЮЛЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Новые правила по охране труда в сельском хозяйстве будут предусматривать требования охраны труда при организации и проведении основных производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке
продукции растениеводства. Кроме того, сюда же будут относиться и правила охраны труда по содержанию и уходу
за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
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… Приказ Минтруда России от 25.02.2016 № 76н «Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве»
Полный текст статьи

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
ТРОЕ РАБОЧИХ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ВЫСОТЫ
...В городе Екатеринбурге …произошел несчастный случай на производстве сразу с несколькими рабочими. При
возведении башенного крана на высоте около 15 метров произошло самопроизвольное открытие створки «люльки»
в которой находились трое рабочих, все они выпали оттуда. Мужчины с множественными травмами были доставлены в больницы города.
К расследованию инцидента подключился Следственный комитет, именно он параллельно с комиссией по расследованию несчастного случая будет изучать материалы дела, после чего будет дано заключение о произошедшем и
найдены виновные.
Полный текст статьи

В САМАРЕ СТРОИТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛЫЕ ТРАВМЫ, УПАВ С ВЫСОТЫ ДЕВЯТОГО ЭТАЖА
18 мая в Самаре на строительной площадке пятой очереди жилого комплекса «Южный город» произошел несчастный случай. Во время выполнения работ в одной из возводимых высоток 29-летний строитель сорвался с девятого
этажа и упал на седьмой. В результате мужчина получил множественные травмы. ..По факту случившегося проводится проверка.
Полный текст статьи

В БЕРЕЗНИКАХ ПОГИБ РАБОЧИЙ, СОРВАВШИЙСЯ С КРЫШИ ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА
19 мая, при проведении ремонтных работ кровли пятиэтажного дома с крыши сорвался мужчина в Березниках.
Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку по факту произошедшего. Специалисты выясняют, был ли инцидент несчастным случаем, либо рабочий погиб в результате нарушения правил безопасности. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение.
Полный текст статьи

РАБОЧИЙ УПАЛ С ВЫСОТЫ НА КРАСНОЯРСКОЙ СТРОЙКЕ
10 мая в Красноярске следователи разбираются в обстоятельствах травмирования сварщика на стройобъекте. По
предварительным данным, потерпевший работал на основании трудового договора в подрядной организации ООО
«Сибирский строительный Альянс» в должности сварщика-монтажника.
10 мая он выполнял строительно-монтажные работы на объекте, расположенном по адресу: ул. Мужества д. 10,
принадлежащий ООО «Красноярскэнергострой». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Полный текст статьи
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УПАВШИЙ С ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА МОЛОДОЙ СТРОИТЕЛЬ РАЗБИЛСЯ НАСМЕРТЬ
13 мая, около 17:00 на улице Николаева в Смоленске произошла трагедия. Когда строительная бригада ремонтировала крышу дома №42А, один из ее членов не удержался на высоте третьего этажа и упал на землю. По словам
свидетелей, это произошло в момент подъема 34-летнего мужчины вверх вместе с необходимыми для работы строительными смесями. В следственном управлении СКР по Смоленской области информацию о несчастном случае на
производстве подтвердили. Как сообщили в ведомстве, по данному случаю в настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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В ВОЛЖСКОМ ВО ВРЕМЯ КАПРЕМОНТА ПОГИБ РАБОЧИЙ
2 мая несчастный случай стал причиной гибели 53-летнего рабочего, выполнявшего кровельные работы в рамках
программы капитального ремонта МКД. По предварительным данным, мужчина поскользнулся и упал с крыши трехэтажного дома по проспекту Ленина в Волжском. Относительно небольшая высота оказалась для него фатальной.
По факту смерти рабочего проводится проверка.
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МОСГОССТРОЙНАДЗОР ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ РАБОЧЕГО В ХОДЕ РЕМОНТА В
РЭУ ИМ. ПЛЕХАНОВА
4 мая при реконструкции с приспособлением учебного корпуса №4 ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В.Плеханова по адресу:
Стремянный пер., вл. 28 в Москве произошел несчастный случай - падение с высоты. В результате пострадал один
рабочий. По факту инцидента Мосгосстройнадзором проводится проверка. По ее итогам к участникам строительства
будут приняты соответствующие меры в пределах компетенции комитета.
Полный текст статьи
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