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НОВОСТИ КОМПАНИИ
• ВЫСТАВКА А+А ПРОШЛА В ДЮССЕЛЬДОРФЕ
• УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР Safe-Tec
РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
• В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗЪЯТЫ КОНТРАФАКТНЫЕ СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
НОВОСТИ РЫНКА
• СОСТОЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКА
• МИНТРУД СОСТАВИЛ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

• КТО ЗАПЛАТИТ ПОСТРАДАВШЕМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
• КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
• МИНТРУД ВЕДЕТ РАБОТУ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕДИКОСОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
Выставка А+А прошла в Дюссельдорфе!
Компания Safe-Tec приняла участие в 31-ой Международной выставке охраны труда А+А,
которая прошла с 17 по 20 октября 2017 года в Дюссельдорфе (Германия). Формат
выставки предполагал пропаганду темы безопасности и здоровья человека на рабочем
месте.
В ходе мероприятия специалисты в области промышленной безопасности и охраны
труда информировали о новейших достижениях в области защиты и безопасности
охраны труда

Программа мероприятия включала торжественное открытие, деловые встречи на стенде,
проведение круглого стола на тему "Обеспечение российского внутреннего рынка и
экспортный потенциал сферы СИЗ", официальное посещение Испытательного центра
СИЗ.

Ознакомиться со всей линейкой страховочного оборудования можно на нашем сайте
safe-tec.ru. Если вам необходима консультация, позвоните по тел.: +7 (495) 510-57-00
или напишите нам на почту: info@safe-tec.ru
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР Safe-Tec

У нас так же появился свой собственный лицензированный
учебный центр!
Учебный центр SAFE-TEC - обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ на высоте 1,2,3 группы
Все слушатели проходят практическую отработку навыков на
учебно-тренировочном полигоне и в конце получают
удостоверения государственного образца!
Наши программы повышения квалификации:
•

Анализ и идентификация рисков на производстве

•

Составление ППР и технологических карт

•

Составление плана спасения и эвакуации

Для того, чтобы узнать более подробную информацию и
записаться на курсы можете перейти на новый сайт Учебного
центра и так же звоните нам по тел.: +7 (495) 510 57 00
доб.6027 или отправьте e-mail на адрес: training@safe-tec.ru

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В Московской области изъяты контрафактные средства индивидуальной защиты.

В ходе рейда сотрудников Управления Роспотребнадзора по Московской области у
поставщиков специализированных товаров были обнаружены и изъяты контрафактные
средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Полный текст статьи
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НОВОСТИ РЫНКА
Состояние средств защиты от падения с высоты – определяющий фактор безопасности
работника.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это последний рубеж безопасности, и
работник, использующий их, должен быть убежден в их комплектности, совместимости и
исправности. Но прежде всего надо быть уверенным, что используемое средство
действительно относится к средствам индивидуальной защиты.
Полный текст статьи
Минтруд составил рейтинг регионов по охране труда.

20 февраля 2017 года на совещании, посвященном вопросам охраны труда на территории
СЗФО директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж
сообщил собравшимся, что в конце этого года Минтруд сформирует рейтинг субъектов
нашей страны по уровню соблюдения трудового законодательства.
Регионы будут оцениваться по ряду критериев, в частности, будет учитываться
количество погибших на производстве, число профзаболеваний, качество проведения
мероприятий по снижению травматизма в регионе. По задумке Минтруда на рейтинг
региона будет влиять все, что делается в части улучшения охраны труда, а также
реальные показатели, свидетельствующие об эффективности такой работы.
Полный текст статьи
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Кто заплатит пострадавшему на производстве?

Сотрудник, который получил производственную травму, имеет право на определенные
выплаты. В одних ситуациях деньги платит работодатель, а в других — ФСС России. Мы
выяснили, когда сотруднику нужно обратиться к работодателю, а когда к страховщику?
Полный текст статьи
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Квотирование рабочих мест для инвалидов.

Далеко не каждый работодатель стремится заключить трудовой договор с работником,
имеющим ограниченные физические возможности. Оно и понятно, ведь правовых
обязательств в таком случае существенно больше, чем при приеме на работу сотрудника без
ограничений по здоровью. В связи с этим государство активно продвигает механизмы по
улучшению рынка труда непосредственно для инвалидов.
Полный текст статьи
Минтруд ведёт работу по совершенствованию системы медико-социальной экспертизы.

в Госдуме России прошли парламентские слушания, посвященные вопросам медикосоциальной экспертизы (МСЭ).
Заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Черкасов заявил, что
Министерство утвердило «дорожную карту» по совершенствованию системы МСЭ
Полный текст статьи
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