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Волнует зарплата
За первое полугодие 2018 года
в центральный аппарат Роструда
поступило 24 195 обращений граждан, что на 38,2 процента больше,
чем за аналогичный период прошлого года (17 496 обращений).
Самой наболевшей темой оказались
нарушения трудового законодательства (18 400 обращений). Среди
них больше всего волнуют граждан
задержки выплаты зарплаты
(8 516 обращений), правильность
оплаты и нормирования труда
(2 760 обращений). Из общего количества обращений граждан, поступивших в Роструд за первое полугодие 2018 года, 755 касалось
вопросов охраны труда. С вопросами о расследовании несчастных
случаев обратились 388 человек.
В ходе личного приема в первом
полугодии 2018 года в центральном
аппарате Роструда было принято
220 человек.

В поддержку
мобильности
Усовершенствован механизм повышения мобильности трудовых
ресурсов. Соответствующие изменения внесены 190-ФЗ от
03.07.2018 в закон «О занятости
населения в Российской Федерации». Согласно документу, работодателю, участвующему в региональной программе повышения
мобильности трудовых ресурсов,
в целях привлечения для трудоустройства работников из других
субъектов РФ предоставляется финансовая поддержка. Выданные
средства используются на предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках
реализации региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов, и
порядок их исключения устанавливаются нормативным правовым
актом субъекта РФ.

Операция «Трактор»
В Башкортостане пройдет ежегодная профилактическая операция «Трактор». Стартует она 16
июля. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр
Правительства РБ Рустэм Марданов. Традиционно большое внимание при проверках будет уделяться
исправности эксплуатируемых машин, соответствию номерных агрегатов регистрационным данным,
а также порядку допуска лиц к
управлению машинами. Месячник
по профилактике нарушений в процессе эксплуатации самоходных
машин и прицепов к ним продлится до 17 августа. Координаторы
операции «Трактор» – Государственная инспекция по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ и Управление ГИБДД МВД
по РБ.

актуально

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИЖКА
С 2020 года трудовые данные работников
войдут в информационную СиСтему Пфр
Вопрос перевода
кадрового документооборота в
цифровую форму продолжает
активно разрабатываться
Минтрудом РФ.
Сегодня уже известна дата начала передачи
сведений о трудовой деятельности работника в Пенсионный
фонд РФ. Это
1 января 2020
года. А с апреля
2018 года на
ряде предприятий страны
стартовал эксперимент по
апробации механизма ведения
кадровых документов в электронном виде.

Переходный период
Электронный кадровый документооборот Минтруд России внедряет в рамках программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» и приоритетной
программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Эти вопросы затрагивают интересы и
права 58,7 млн человек, работающих по
найму, и около 4,7 млн юридических
лиц. Поэтому к работе подключены и
работодатели, и профсоюзы.
Как сообщил на заседании Правительства министр труда и социальной защиты
РФ Максим Топилин, министерство прорабатывает тему электронного кадрового
документооборота по нескольким направлениям. Первоочередное из них –
подготовка законопроекта об учете данных о трудовой деятельности работников
в электронном виде (об электронной трудовой книжке).
С 2020 года информационная система
ПФР будет дополнена данными о трудовой деятельности гражданина, например
сведениями о приеме на работу, переводах, увольнениях работника, его образовании. 2019 год будет переходным периодом, когда работодатели внесут изменения в локальные нормативные акты,
подготовят программно-технические
средства для онлайн-передачи информации в ПФР. В следующем году также
нужно будет проинформировать работников о новых положениях Трудового
кодекса, связанных с переходом.

Удобство и скорость
Министр труда отметил, что срок ведения бумажных книжек не будет
ограничен. Это связано с различиями в
характере трудовой деятельности, готовностью работодателей и работников

norma.uz

новоСти

13 – 26 июля 2018 г.

к переходу «в цифру». При согласии работника на ведение сведений только в
электронном виде работодатель имеет
право отдать бумажную трудовую ему
на хранение и не вести ее в дальнейшем.
Рассказал Максим Топилин и о преимуществах предлагаемого подхода. Перевод трудовой книжки в бумажный вид
позволит обеспечить сохранность персональных данных в ПФР, снизить издержки работодателя и работника при
трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации, даст дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников.

В режиме апробации
Минтруд России работает еще по одному направлению цифровизации – формирует подходы и определение сроков
для внедрения норм, дающих работодателю право ведения кадрового документооборота в электронном виде. По данным пресс-центра Роструда, эксперимент
по апробации такого механизма начался
в апреле этого года. В ходе него идет
подготовка предложений по оптимизации перечня документов, которые работодатель обязан вести в соответствии с
законодательством. После завершения
апробации, ориентировочно в ноябре
2018 года, уже будут определены этапы
внедрения соответствующих норм. В эксперименте принимают участие такие
крупные компании, как АО«Северсталь
Менеджмент», ООО «СИБУР», ПАО

«Татнефть» им. В.Д.Шашина, ПАО «Мечел», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «АВТОВАЗ» и представители
банковского сектора.
По словам Максима Топилина, на сегодняшний день прорабатывается и такой механизм цифровизации, как электронный надзор. Пока собираются предложения по электронному обмену данными между работодателями и инспекциями по труду.

Право, а не обязанность
Переход к цифровым технологиям в
сфере труда требует защиты прав работников и обеспечения баланса интересов
сторон трудовых отношений. Поэтому
при подготовке предложений будут соблюдены определенные принципы. Вопервых, работник не должен нести расходы, связанные с ведением в организации документов только в электронном
виде. Кроме того, не должны снижаться
гарантии работников и допускаться
ограничения приема на работу в зависимости от наличия/отсутствия электронных устройств у гражданина.
Что касается работодателей, то, как
отметил министр труда России, они самостоятельно принимают решение, в какой форме ведутся кадровые документы.
То есть перевод бумаг в электронный
вид – это не обязанность работодателя,
а право.
Андрей ВАСИЛЬЕВ

КСТАТИ
По данным социологических исследований, среди россиян нет единого
мнения по поводу отмены бумажного формата трудовых книжек. 49 %
работающего населения выступает за электронную версию трудовых
книжек, 51 % – сторонники традиционного формата. Среди молодых
работников преобладает выбор в пользу цифрового формата данных –
за него выступает 60 % работников в возрасте до 35 лет.
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ВЫДАТЬ ЗАЩИТУ
работодатель обязан обеСПечить работников Сиз
Нарушения выдачи средств индивидуальной защиты работникам выявляются при проверках территориальных органов Роструда достаточно часто. Не соблюдая таким
образом государственные нормативные требования охраны труда,
работодатель рискует как минимум
быть оштрафованным по ч. 4
ст. 5.27.1 КоАП РФ, как максимум –
понести ответственность за чьито здоровье и жизнь.

Забыли про ТК
В числе привлеченных к административной ответственности за несоблюдение
этих норм оказалось ООО «РедГринВайт»
Псковской области. Гострудинспекция
региона в ходе внеплановой проверки
соблюдения трудового законодательства
выявила нарушения по выдаче, надлежащему учету и контролю за выдачей
работникам специальной одежды и других средств спецзащиты, а также смывающих и обезвреживающих средств.

Выяснилось также, что работодатель не
обеспечил уход за СИЗ и их хранение.
По итогам проверки он получил предписание об устранении нарушений и
штраф.
Между тем обязательства работодателя
по обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты прописаны в
статье 221 ТК РФ. Согласно ее содержанию, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно выдавать работникам специальную одежду, специальную обувь и
другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства. Эти средства используются для предотвращения или
уменьшения воздействия на работников
вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от
загрязнения. Также работодатель за счет
своих средств обязан обеспечивать хранение, стирку, сушку, ремонт и замену
средств защиты. Помимо этого, статья

221 дает право работодателю приобретать
такие СИЗ, которые обеспечат лучшую,
по сравнению с типовой, защиту работников.

Еще и научить
Работодатель также обязан обеспечить
информирование работников о полагающихся им средствах защиты. При проведении вводного инструктажа по охране
труда, который проходят все вновь принятые или переведенные на новую работу
сотрудники, работник должен быть ознакомлен с правилами пользования средствами, а также с соответствующими его
профессии и должности типовыми нор-

мами выдачи этих средств. Средства защиты, выдаваемые работникам, должны
соответствовать их полу, росту, размерам,
а также характеру и условиям выполняемой работы. Типовые нормы выдачи
спецодежды, спецобуви и других СИЗ
утверждены приказами и постановлениями Минздравсоцразвития РФ и Минтруда РФ.
Работник, в свою очередь, обязан правильно применять выданные ему СИЗ.
Кстати, не обеспеченный средствами защиты работник, занятый на работах с
вредными и (или) опасными условиями
труда, а также с особыми температурными условиями или связанных с загрязнением, вправе отказаться от своих
трудовых обязанностей. При этом работодатель не имеет права требовать выполнения работы и обязан оплатить возникший по этой причине простой.
Марат ШАФИКОВ

НАДО ЗНАТЬ
КоАП РФ, ст. 5.27.1, ч. 4:
Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, – от 20 тысяч до 30 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

в Помощь работодателю

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
вСтречаем инСПектора во вСеоружии
Чтобы минимизировать риски предприятия при проверках Гострудинспекции, важно всегда находиться
в состоянии готовности к ним.
Нужно четко понимать, что будут
смотреть в ходе надзорного мероприятия, какие санкции предусмотрены за то или иное нарушение и
что надо сделать, чтобы избежать
наказаний. Все эти моменты
разъясняет заместитель
руководителя Гострудинспекции
в РБ Ильдар ЕРКЕЕВ.

Порядок проведения проверки регламентирован 294 Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Проверки бывают двух видов –
плановые и внеплановые. Внеплановые
проводятся на основании обращений работников, распоряжений правительства
либо по поступившей в инспекцию информации о возникновении ситуации,
которая представляет угрозу жизни и
здоровью работников.
– С прошлого года невыплата заработной платы тоже отнесена к категории
возникновения угрозы жизни и здоровью
работников, так же как и вопросы легализации трудовых отношений, – говорит
Ильдар Еркеев. – Если к нам поступает
информация, что на предприятии имеют
место факты задержки зарплаты или работники трудятся без оформления трудовых отношений, мы вправе провести
внеплановую проверку.

В зоне риска
В отношении плановых проверок с
прошлого года внедрен риск-ориентированный подход. К какой категории отнесено ваше предприятие, можно посмотреть либо на сайте Роструда (если с
высоким риском), либо на сайте Гострудинспекции в РБ (все остальные).
– Если вы себя не находите ни в одном
из перечней, соответственно, ваше предприятие отнесено к категории низкого
риска и плановые проверки в отношении
него проводиться не будут, – уточняет
заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ.
От категории риска зависит частота
проверок инспекцией. Ежегодно в процессе оценки соответствия определенным
критериям категории будут пересматриваться. Например, при изменении показателей производственного травматизма, задолженности по зарплате, росте
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или уменьшении численности работников предприятия, наличии вступивших
в законную силу постановлений о привлечении юридического лица к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

Придут с листами
– О внеплановой проверке по обращению работника инспекция уведомит
предприятие за 24 часа до ее начала, –
продолжает Ильдар Еркеев. – Если проверка организована в связи с нарушениями, перечисленными в абзацах 4, 5,
6 статьи 360 ТК РФ, то уведомление работодателя не требуется. Что касается
плановой проверки, то о ней на предприятии узнают не позднее чем за три
рабочих дня.
Что же проверяет Гострудинспекция?
В связи с введением нового риск-ориентированного подхода Рострудом утверждены и через Минюст зарегистрированы
проверочные листы (чек-листы). На сегодняшний день их 107. Они размещены
на сайте Роструда (О Роструде – Деятельность – Профилактика нарушений
– Проверочные листы). Есть они также
в системах Гарант и Консультант. Проверки будут проходить, конечно, не по
всем листам.
– С 1 по 19 лист – кадровое делопроизводство, предоставление гарантий и компенсаций, порядок удержаний из зарплаты – будут смотреть у всех, – рассказывает заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ. – Все остальные

будем применять с учетом специфики
предприятия. Существует специальный
классификатор, согласно которому мы
обязаны посмотреть определенные проверочные листы для конкретного вида
экономической деятельности. Листы подразделяются и по видам работ, например
работы на высоте, газосварочные работы,
цементное производство. Если у вас они
есть, мы будем использовать соответствующие листы.
Все листы, которые касаются вопросов
охраны труда, имеют общие части. Их,
в первую очередь, объединяет требование
к обучению. Ведь перед тем как допустить человека к работе, его нужно обучить, проинструктировать, при необходимости организовать проведение медосмотра. Должны быть изданы приказы
о назначении ответственных по данным
видам работ. Если работы опасные, то
будут проверять порядок оформления
нарядов-допусков, журналы.

Внимание – деталям
– Приходя на предприятие, на свое
усмотрение мы выбираем десять работников и проверяем, соблюдаются ли их
трудовые права, – продолжает Ильдар
Еркеев. – Начинаем с момента приема
на работу – заявления, приказа о приеме
на работу, оформления трудовой книжки, медосмотра. Далее – первичный инструктаж (смотрим приказ, обучен ли
проводящий его сотрудник), обучение
по охране труда (кто обучал, легитимна
ли комиссия, есть ли на нее приказ), по-

том периодический медосмотр (контингент, прошел/не прошел, заключительный акт, отреагировали ли на рекомендации врача, отправили ли на санаторно-курортное лечение).
В ходе проверки будут обязательно
смотреть и условия труда на рабочем месте, порядок проведения спецоценки.
Инспектор посетит цеха, подразделения,
посмотрит все оборудование: есть ли инвентарный номер, бирочки с информацией о предельной нагрузке, ответственном лице, дате испытания, окрашены
ли в сигнальные цвета необходимые части, есть ли защитные ограждения, исправны ли концевики, имеются ли паспорта. Если процесс требует технической
документации, разработки технологических карт – все это должно быть.
– Что касается работ на высоте, – отмечает заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ, – правила предусматривают для каждого объекта разработку проекта производства работ. Поэтому типового будет недостаточно –
должны быть обязательно учтены особенности объекта.

Сначала предупредить
На предприятии все должно быть максимально идеально. Однако инспекция
труда не преследует цели наказать работодателя за малейшее нарушение.
Главное – прийти к работе без травм и
аварий. Тем более что на сегодняшний
день Следственный комитет практически
по всем фактам смертельных несчастных
случаев, и даже некоторых тяжелых,
возбуждает уголовные дела.
– Если мы видим, что вы ошибаетесь,
но ничьи права пока не нарушаете, мы
можем выдать предостережение, то есть
предупредить, что, если и дальше все
будет так продолжаться, это будет нарушение закона, и тогда мы вас накажем,
– говорит Ильдар Еркеев.
Кстати, административные наказания
сегодня достаточно серьезные. Так, нарушение общих требований (ГОСТов,
стандартов, правил по охране труда) карается штрафом на юрлицо от 50 до 80
тысяч рублей, на должностное лицо –
от 2 до 5 тысяч рублей либо предупреждение. За нарушение установленного порядка проведения спецоценки условий
труда юрлицо оштрафуют на 60 – 80 тысяч рублей, должностное – на 5 – 10 тысяч. Допуск работника к труду без проведения обучения и медосмотра обойдется в 110 – 130 тысяч рублей на юрлицо
(и это только за одного необученного или
не осмотренного врачом).
Марина БАРДАКОВА
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конкурС

МАСТЕРСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

лучший электромонтер «Сибур-Полиэф» Поедет на корПоративный чемПионат
Ничто так не повышает культуру
труда и уровень знаний и умений работников, как конкурсы профессионального мастерства. Такие соревнования в компании СИБУР давно уже
стали традиционными. А с недавнего
времени лучших по профессии здесь
определяют по методике WorldSkills
в разных номинациях. 4 – 5 июля на
базе учебной мастерской ЧОУ «Межотраслевой институт» прошел финальный этап конкурса для работников благовещенской площадки
СИБУРа – АО «ПОЛИЭФ» в номинации
«Электромонтаж».

обходимым для монтажа материалом и
инструментами. В первый день соревнований участники получили задание, изучили схему, оценили рабочие места, проверили работоспособность оборудования,
с которым придется работать, узнали у
экспертов, что и как нужно сделать. Второй
день был полностью посвящен выполнению
модулей и оценке результатов.
– Задание достаточно сложное. Для соревнований выбрали два модуля – монтаж
и программирование, – уточнил эксперт
воронежской площадки СИБУРа Сергей
Смольянинов. – Участники должны собрать определенную схему, а потом запрограммировать контроллер, который в нее
входит. Учитывается и качество, и скорость исполнения. После окончания отведенного времени мы по определенным
критериям проверяем, как они это сделали,
– все ли правильно, нет ли коротких замыканий. Если участник что-то не закончил, он не допускается ни до проверки
схемы, ни до программирования.
Самый первый пункт в программе конкурса – выполнение требований охраны
труда.
– Участники выполняют задание в спецкостюме, спецобуви, перчатках и очках,
– рассказал представитель «ПОЛИЭФ»
Владимир Самсонов. В соответствии с правилами WorldSkills, где-то перчатки можно
снять, а где-то не использовать очки. Но
если случится так, что работник не применяет какое-то СИЗ там, где оно необходимо, это записывается как замечание.
Три идентичных замечания приводят к
снятию 50 процентов баллов.

По мировым стандартам
Одно из направлений деятельности Союза WorldSkills Russia – корпоративные
чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках крупнейших
российских компаний. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном
финале WorldSkills Hi-Tech.
– Союз WorldSkills Russia рекомендует
всем компаниям участвовать в соревнованиях. СИБУР понимает значимость этого
проекта по повышению стандартов профессионального мастерства и тоже вовлечен в программу Союза, – рассказал ведущий инженер релейной защиты и автоматики воронежской площадки СИБУРа
– АО «Воронежсинтезкаучук» Сергей
СМОЛЬЯНИНОВ, выступающий на конкурсе экспертом. – Эти конкурсы позволяют нам выявить лучшего и показать
другим работникам, что у них есть возможности профессионального роста. Сегодня в номинации «Электромонтаж» мы
проводим финальный этап для благовещенской площадки СИБУРа – завода
«ПОЛИЭФ». Победитель поедет на общекорпоративный чемпионат, где у него
будет шанс стать лучшим и, возможно,
представить компанию на ежегодном общероссийском финале WorldSkills Hi-Tech.

Выбрали шестерых
К соревнованиям 4 – 5 июля были допущены шестеро лучших электромонтеров
цеха электроавтоматики и измерений благовещенской площадки СИБУРа. Но сначала каждый из них, наряду с другими представителями этой профессии, прошел отборочный этап соревнования на предприятии.
– На отборочном этапе мы дали ребятам
задание на программирование реле ОВЕН,
– сообщил начальник участка оперативного обслуживания электрооборудования
АО «ПОЛИЭФ» Владимир САМСОНОВ.
– Некоторые из участников сделали это
нетривиально, с фантазией, были элементы, которых мы даже не ожидали увидеть.

Сиз

К победе

Из тех, кто участвовал в этом соревновании, мы выявили шестерых лучших и начали готовить основной конкурс.
Для проведения финального этапа была
выбрана учебная мастерская ЧОУ «Межотраслевой институт».
– Конкурс профессионального мастерства СИБУРа – это не первое подобное мероприятие, которое было организовано на
нашей учебной площадке, – отметил декан
факультета «Промышленная и энергетическая безопасность» Башкирского межотраслевого института Руслан ФАЙЗУЛИН. – По двум номинациям здесь уже
соревновались работники МУП «Уфаводоканал», определялся лучший монтажник ВОЛС АО «Связьтранснефть». Главные
достоинства мастерской – это простор и

мобильность оборудования. Конструкции
можно подстроить под соревнования любого формата. Мы рады развитию этого
движения. Потому что конкурсы – это повышение профессионального мастерства,
поднятие престижа рабочих профессий,
рост значимости качественного обучения
и непрерывности повышения квалификации.

И время, и качество
Для проведения конкурса профессионального мастерства в номинации «Электромонтаж» при активном взаимодействии
сотрудников института и производственников были оборудованы шесть рабочих
зон, включающих стенды и столы с не-

Участники приступили к выполнению
задания на равных. Однако уже через час
после старта было видно, что темп и качество работы у всех разные, хотя стремление
к победе было у всех. Полностью справиться с заданием и стать первым смог
электромонтер Дмитрий ШИРЯЕВ. На
втором месте по количеству набранных
баллов оказался Алексей ЗАВЬЯЛОВ.
Третье место занял Андрей ВАСИЛЮК.
Все участники получили призы компании.
Лидер Дмитрий Ширяев в качестве поощрения сможет отправиться в корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг»
в Анапе, а в сентябре представит благовещенскую площадку на конкурсе профессионального мастерства среди всех предприятий СИБУРа.
Всего на благовещенской площадке
СИБУРа определят лучших в пяти номинациях: помимо «Электромонтажа», это
«Лаборант химического анализа», «Промавтоматика», «Сварочные технологии» и
«Слесарь по ремонту».
Марина БАРДАКОВА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
какой должна быть СПецобувь нового Поколения для Сварщиков

Обувь для сварщиков –
сложный продукт, защищающий ноги работника от
воздействия высоких температур, окалины, брызг
расплавленного металла,
обеспечивающий комфорт
во время всего дня. Сварщики работают в различных
условиях, и пока еще не придумано универсального способа их защиты. Для конкретных условий обувь
должна быть соответствующая. Но нужно знать,
что выбирать.

Разные условия

По группам

Неправильно подобранная
спецобувь может вызвать неудобство при выполнении сварочных работ, а значит, снизить
эффективность труда работника.
Поэтому очень важно проанализировать, в каких условиях
работает сварщик, и выбрать
ему обувь, которая будет обеспечивать одновременно защиту,
удобство и комфорт.
Чтобы не ошибиться, нужно
знать, что по температурным
характеристикам условия работы сварщиков можно разделить
на три вида:
– работа на поверхности,
имеющей температуру от -40 0С
до 300 0С;
– работа на поверхности,
имеющей температуру от -40 0С
до 150 0С с кратковременным
температурным воздействием
(60 секунд) 300 0С;
– работа зимой на улице.
Для каждого вида условий
существуют проверенные решения по специальной обуви.

Для сварщиков первой группы рекомендовано использовать
ботинки или высокие ботинки
из толстой натуральной кожи с
подошвой из нитрильной резины. В них работник может спокойно трудиться на нагретой до
300 0С поверхности и чувствовать себя комфортно за счет высоких защитных термостойких
свойств 100-процентной нитрильной резины: раскаленный
металл не сможет деформировать подошву, и ботинок останется цел.
Для сварщиков второй группы отлично подойдет обувь тоже
из натуральной толстой кожи,
но с более легкой подошвой
двойной плотности (ходовой
слой – нитрильная резина, внутренний слой – вспененный полиуретан). Сварщики часто жалуются, что в процессе работы
им неудобно ходить, потому что
обувь плохо гнется, к концу рабочего дня от ее тяжести устают
ноги. В обуви с двухслойной по-

дошвой эта проблема будет решена – легкий промежуточный
слой из вспененного полиуретана повышает гибкость изделия
и снижает его вес, ходовой слой
из нитрильной резины обеспечивает термостойкость. Такое сочетание материалов позволяет
ботинкам быть легкими, а подошве хорошо гнуться (как подошве обычных кроссовок).
Для сварщиков третьей группы рекомендовано использовать
утепленные зимние кожаные
ботинки. Они бывают двух видов

– на подошве из термостойкой
нитрильной резины или с двухслойной подошвой (как для
сварщиков второй группы). Выбор целиком зависит от условий
труда работника. Кстати, зимняя обувь должна быть утеплена
только натуральным мехом
(в случае попадания внутрь обуви искр или окалины искусственный мех расплавится и может вызвать тяжелые ожоги!).
По материалам
ГК «Восток-Сервис»

ВАЖНО
Чтобы обувь сварщика не развалилась через месяц под
воздействием высоких температур или вследствие прожигания окалиной, все швы должны быть прошиты огнестойкими нитями с волокнами NOMEX. Защитят от попадания
окалина или искры во внутриобувное пространство модели
со специальными щитками. На современных ботинках сварщика предусмотрены застежки-самосбросы, позволяющие
в опасной ситуации в считанные секунды снять обувь. И
последнее, обувь для сварщиков должна быть сертифицирована по ТР ТС 019/2011.
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будьте здоровы!

аСтроПрогноз

ОТ ДЕВЫ
К КОЗЕРОГУ

ДАРУЮЩИЕ ПРОХЛАДУ
о Пользе и вреде кондиционеров

звездные Советы
до конца июля

Летняя жара не отменяет рабочие будни.
Мы все так же продолжаем ходить на работу,
а внутри помещений
от повышенной температуры нас спасает
кондиционер. Обдувая
комнату прохладой, он
создает оптимальные
условия для труда. Но
насколько безопасна
эта чудо-техника?
Ведь нередко под кондиционером работники
простужаются сильнее, чем зимой, у некоторых сохнет кожа, а
кто-то даже набирает
лишний вес.

Главное преимущество
использования кондиционера в офисах – регулирование и поддержание определенной температуры в
помещении. В аномальную
жару прибор спасает от
теплового удара и обезвоживания. В прохладных
комнатах легче работается,
работники меньше утомляются, а значит, более
продуктивно трудятся. Современные кондиционеры
с приточной вентиляцией
улучшают качество воздуха, фильтруя и дезинфицируя его. Через фильтры
в помещения не попадают
пыль, пыльца, различные
аллергены. Установлено,
что благодаря этой технике
в зданиях не появляется
опасная плесень, а влажность не повышается.

Есть и минусы…
Главный недостаток
охлаждающей системы –
риск простудиться. Ведь

poradnik.pkt.pl

Легче
работается
чем больше перепад температуры между улицей и
помещением, тем сложнее
организму к этому приспособиться. Иммунитет падает, горло болит, появляется насморк. Поэтому рекомендуется, когда
за окном под тридцать тепла, не сразу выставлять
нужную
температуру.
Сначала установите ее на
несколько градусов повыше, а потом снизьте до
нужного значения. За некоторое время до выхода с
работы выключите сплитсистему. Пусть помещение
нагреется, так организму
легче будет привыкнуть к
жаре на улице. Известно,
что широко распространенные стандартные кондиционеры гоняют один и тот
же воздух, поэтому в офисе
может быть нехватка кислорода. Справиться с этой
проблемой помогут комнатные растения. Заведите

на работе цветы! И еще
одна опасность охлаждающих систем в том, что на
фильтрах накапливаются
микробы и бактерии. Поэтому их обязательно нужно промывать и менять –
в соответствии с инструкцией. Тогда вы точно не
заболеете.

Где установить?
Перед установкой кондиционера в офисе руководитель должен рассчитать, какой прибор и где
лучше установить. Во-первых, нужно выбрать тип
оборудования. Это может
быть сплит-система, более
сложный чиллер или фанкойл, а может, даже мобильный кондиционер. Вовторых, следует рассчитать, какой мощности будет кондиционер, ведь в
организациях некоторые

помещения большие, а есть
и совсем маленькие. Третье
правило – самое важное –
правильная установка оборудования. Внутренний
блок кондиционера ставят
над рабочим местом – так
человек не будет попадать
под поток холодного воздуха. Ни в коем случае не
устанавливают кондиционер напротив стола. В переговорных
комнатах
сплит-систему лучше установить над диваном, где
будут сидеть партнеры. Не
стоит устанавливать прибор над шкафами – мебель
будет препятствовать распределению воздуха. А
внешний блок кондиционера нужно установить
так, чтобы его шум как
можно меньше мешал работающим людям.
Подготовила
Ольга КАРИМОВА

16 – 17 июля (понедельник – вторник)
– Луна в Деве. В эти
дни просыпается
деловая и интеллектуальная активность. У людей проявляется
практичность,
пунктуальность,
ответственность,
внимательность, рациональность, осторожность. Астрологи
считают, что это лучшее время
для выполнения работы, требующей большой
точности и сосредоточенности. Энергия Луны
покровительствует научной работе, сложнейшим
математическим расчетам.
18 – 19 июля (среда – четверг) – Луна в Весах.
Эти дни несут покой и гармонию. Удачное время
для переговоров и встреч, требующих проявления
дипломатических качеств. Однако астрологи не
советуют принимать важные решения, лучше
завершить уже начатое. У людей проявляются
стабильность с одной стороны и нерешительность,
склонность к колебаниям – с другой.
20 июля (пятница) – Луна в Скорпионе. Это
один из самых эмоциональных дней. В это время
легко проявляется раздражительность, агрессивность, нетерпимость. Астрологи рекомендуют
меньше общаться с вышестоящими органами, а
партнерские встречи свести к минимуму. При
этом Луна в Скорпионе способствует концентрации мысли и повышает критичность ума. Поэтому
это лучший период для принятия самых рискованных и серьезных решений.
23 – 24 июля (понедельник – вторник) – Луна
в Стрельце. У людей проявляются качества стабильности и порядка. В настроении возникает
покой. Астрологи рекомендуют в эти дни заключать договоры и подавать заявления, участвовать
в общественной деятельности, решать правовые
вопросы. Можно отправляться в дальние поездки,
командировки, оформлять новые организации.
25 – 27 июля (среда – пятница) – Луна в Козероге. В эти дни хорошо удается планирование и
начало важных дел. По мнению астрологов, это
удачное время для выполнения работ, требующих
точности, строгих математических расчетов и
четкого выполнения инструкций. У людей проявляются такие качества, как логика, ответственность, практичность, чувство долга.

юмор

ЕСЛИ ЖАРКО, ЗНАЧИТ, ЛЕТО!
Сниму полочку в
центре холодильника!
Срочно!
* * *
С наступлением знойного лета микроавтобусы превращаются в
микроволновки.
* * *
Жена спрашивает
мужа:
– Почему ты не носишь обручальное кольцо?
– В такую жару?
* * *
Сейчас еще хорошо.
А вот представьте, когда
осенью при той же
жаре, что сейчас, включат отопление...
* * *
В такую жару начинаешь понимать африканских женщин – по-
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чему они носят только
бусы...
* * *
У нас в последнее время была такая жара, что
я не выдержала и наконец-то поставила в доме
кондиционер. И вы
знаете, помогло – со следующего дня пошёл
дождь и стало прохладнее!
* * *
– Закрываю глаза:
– Шум прибоя... свобода...
– Открываю глаза:
– Вентилятор. Работа.
* * *
Жара – это когда выключаешь компьютер,
лишь бы ликвидировать
лишний источник тепла.

* * *
В магазине электроники:
– Скажите, у вас кондиционеры остались?
– Ну что вы, конечно,
нет.
– Ну тогда... может,
вентиляторы?
– Нет.
– Холодильники?
– Тем более нет. Последние термосы и то
разобрали.
– Ну помогите хоть
чем-то, сил нет от этой
жары никаких!
– (задумчиво почесав
подбородок) Знаете, есть
у меня термометр бракованный – он все время
показывает +20. Если и
не охладит, то хоть какое-то моральное утешение даст.
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