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Аттестация по новому порядку
Президентом РФ подписан Федеральный закон от

29 июля 2018 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам подтверждения компетентности
работников опасных производственных объектов, гид-
ротехнических сооружений и объектов электроэнер-
гетики». Документом предусмотрено утверждение но-
вого порядка аттестации в области промышленной без-
опасности, по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.
Определяются обязанности работников организаций,
осуществляющих деятельность в этих областях, про-
ходить подготовку и аттестацию по вопросам безопас-
ности, а также функции федеральных органов испол-
нительной власти по данным вопросам. Введение нового
порядка аттестации позволит усовершенствовать си-
стему профилактики аварийности в данных сферах.
Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019
года.

Изменения для строителей
Уточнены требования к охране и безопасности труда

работников, участвующих в проведении процессов и
работ, связанных со строительным производством. Со-
ответствующие изменения внесены Приказом Минтруда
России от 31.05.2018 N 336н в Правила по охране
труда в строительстве. Документ, в частности, уточняет
обязанности работодателя в отношении работников,
занятых на рабочих местах с вредными (опасными)
условиями труда; требования к организационно-тех-
нологической документации на строительное производ-
ство; особенности охраны труда в отношении работни-
ков, производящих работы с использованием асбеста.
Также скорректированы обязанности работодателя по
подготовке строительных площадок, участков строи-
тельного производства для обеспечения безопасного
производства работ; требования к строительным пло-
щадкам и их схемам, меры безопасности при установке
и снятии средств коллективной защиты.

Срок за продажу корочек
Орджоникидзевский районный суд г. Уфы вынес

при говор в отношении 56-летнего члена постоянно дей-
ствующей экзаменационной комиссии автономной не-
коммерческой организации дополнительного профес-
сионального образования «Эксперт». Он признан ви -
новным в совершении коммерческого подкупа и под -
делки официальных документов. Как сообщает офици-
альный сайт Прокуратуры РБ, в апреле 2018 го да обви-
няемый получил через одного из обучающихся более
60 тысяч рублей от 6 студентов за выдачу свидетельств
и удостоверений об окончании обучения без его факти-
ческого прохождения. Так, стоимость незаконного воз-
награждения за получение документов по специальности
«Электрогазосварщик» составила 11 тысяч рублей. Пре-
подаватель подделал свидетельства и удостоверения,
проставив в них печати организации и клише подписи
директора. Он был задержан с поличным и впоследствии
приговорен к 7 годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком на 3 года с лишением права зани-
маться преподавательской деятельностью на 3 года. 

Бесплатно об актуальном
Специалисты российских предприятий теперь смогут

получать информацию об актуальных вопросах без-
опасности производства в рамках бесплатных вебинаров
и семинаров с онлайн-трансляцией. Такую возможность
им предоставляет Башкирский межотраслевой институт
охраны труда, экологии и безопасности на производстве.
Практически еженедельно специалисты образователь-
ного учреждения будут освещать для участников опре-
деленную тему. График ближайших семинаров будет
публиковаться в газете «Охрана труда и промышленная
безопасность». Так, 16 августа желающие смогут при-
нять участие в вебинаре «Актуальные вопросы приро-
доохранной практики на предприятии». Начало – в
15.00. А 20 августа пройдет семинар «Об изменениях
правовых актов в области безопасности дорожного дви-
жения». Подробности об участии в семинарах – по те-
лефону 251-56-80.

Региональный этап конкурса
традиционно стартовал в на-
чале года. На днях были подве-
дены итоги полугодовой ак-
тивности юных художников
трех возрастных категорий.
Работы победителей отпра-
вятся на национальный этап
конкурса.

Основная идея и задача этого
конкурса – привлечь внимание де-
тей к серьезным вопросам охраны
труда и безопасности производства.
По условиям соревнования необхо-
димо было нарисовать рисунок,
связав его с одной из предложен-
ных организаторами тем. В их чис-
ле – охрана труда в различных от-
раслях промышленности, сельском
хозяйстве, пожарная и электробе-
зопасность, охрана окружающей
среды, безопасность дорожного
движения. Победители определя-

лись путем открытого голосования
на официальной странице конкурса
ВКонтакте.

Безопасный мир рисовали дети
трех возрастных категорий: до-
школьники – от 3 до 6 лет; школь-
ники младших классов – от 7 до
12 лет; школьники старших клас-
сов – от 13 до 18 лет. Организаторы
принимали рисунки в период
с 9 января по 1 августа 2018 года.
Один участник мог прислать толь-
ко одну работу. 

В этом году на конкурс пришел
551 рисунок. География участни-
ков – вся Республика Башкорто-
стан. Юные художники талантли-
во, красочно и оригинально рас-
крыли тематику конкурса. Но это-
му предшествовала работа роди-
телей или творческих руководи-
телей. Именно они постарались до-
нести до детей важность темы кон-
курса.

– Перед тем как нарисовать, мы
объяснили дочке, что такое охрана
труда и в каких сферах она бывает.
Ей больше понравилась строитель-
ная отрасль, потому что, как го-
ворит Ильвина, там нужно больше
оберегать себя, больше думать о
том, как сохранить свое здоровье.
Может быть, потому, что ее отец
работает сварщиком и она знает,
что такое стройка, – рассказала
Лилия ЮЛДАШЕВА, приславшая
на конкурс рисунки двоих детей.
– Я считаю, что рассказывать де-
тям, как уберечь себя и своих ро-
дителей, нужно с малых лет. В
этом отношении конкурс очень по-
лезен.

По результатам голосования –
наибольшему количеству «лай-
ков», собранных в группе ВКон-
такте, – определились 100 побе-
дителей. Их рисунки будут направ-

лены на национальный этап кон-
курса, а авторы получат дипломы
лауреата регионального конкурса.
Первые 30 авторов в рейтинге –
дипломы I степени, остальные 70
авторов – дипломы II степени. Все
остальные получат дипломы участ-
ника конкурса.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Региональный этап конкурса организует и проводит Башкирский

межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности
на производстве при содействии Министерства семьи, труда и со-
циальной защиты населения РБ и Государственной инспекции труда
в РБ.

ПО МЕСТАМ

Дети от 3 до 6 лет:
1 место – Козлов Степан,
2 место – Гарифуллин Ильнур,
3 место – Пехенько Егор.

Дети от 7 до 12 лет:
1 место – Смирнова Виолетта,
2 место – Юлдашева Ильвина,
3 место – Нигматуллина Энже.

Дети от 13 до 18 лет: 
1 место – Биктимирова
Анастасия,
2 место – Тухватшина Азалия, 
3 место – Чепкасова Валерия.

Также были определены побе-
дители в 16 номинациях. Их ра-
боты тоже направляются на на-
циональный этап конкурса.
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ТВОРЧЕСТВО 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Подведены итоги регионального этаПа 
международного конкурса детских рисунков

«охрана труда глазами детей»
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В рамках встречи с
журна листами, органи -
зованной в формате
делового завтрака, руково-
дитель Государственной
инспекции труда в РБ
Татьяна АСТРЕЛИНА озвучи-
ла главные задачи, стоящие
перед ведомством сегодня,
рассказала об итогах рабо-
ты в I полугодии 2018 года
и назвала наиболее острые
проблемы, выявленные
при проверках в прошедший
период.

Надежная защита
Сегодня на особом контроле

Гострудинспекции в РБ нахо-
дится вопрос обеспечения до-
полнительной защиты трудовых
прав предпенсионеров. Это жен-
щины от 50 лет и старше и муж-
чины 55 лет и старше.

– Основное, на что будем де-
лать акцент, – это предотвра-
щение увольнения данной ка-
тегории работников по надуман-
ным основаниям, незаконного
перевода с бессрочного трудового
договора на срочный и факты
отказа при приеме на работу, –
сообщила Татьяна Астрелина.
– С 6 июля мы открыли специ-
альную горячую линию для
предпенсионеров, куда они мо-
гут звонить в круглосуточном
режиме и заявлять о своих про-
блемах. Телефон 282-89-26. Так-
же в стенах Гострудинспекции
работает консультационный
пункт для этой категории граж-
дан. Прием ведется с понедель-
ника по четверг с 14.00 до 17.00
и в пятницу с 10.00 до 13.00.

Такие меры вызваны прове-
дением в стране реформы, на-
правленной на повышение пен-
сионного возраста. Эту работу
Гострудинспекция в РБ будет
проводить совместно с органами
исполнительной власти респуб-
лики, прежде всего с ближай-
шим партнером – Министерст-
вом семьи и труда. Вместе они
будут обеспечивать надежную
защиту прав предпенсионеров. 

Проблемы
остаются

Руководитель Гострудинспек-
ции в РБ рассказала о ситуации
с травматизмом в I полугодии
2018 года. По данным ведом-
ства, в республике отмечается
позитивная динамика и по смер-
тельным, и по тяжелым несчаст-
ным случаям. Так, количество
погибших в результате несчаст-
ных случаев, связанных с про-
изводством, сократилось на 20
по сравнению с тем же периодом
2017 года, а тяжело пострадав-
ших – на 17. Групповых не-
счастных случаев в первом по-
лугодии не зарегистрировано,
тогда как за первые 6 месяцев
2017 года их произошло шесть. 

Но проблемы по-прежнему
остаются. В первую очередь ве-
домство обеспокоено ростом
в I полугодии числа несчастных
случаев в результате падения с
высоты – 40 процентов от всех
происшествий. По словам Тать-
яны Астрелиной, такая тенден-

ция наблюдается впервые за по-
следние 2-3 года. Сейчас все эти
случаи анализируются и гото-
вятся предложения для реше-
ния проблемы. Кроме того, Гос -
трудинспекцией совместно с ор-
ганами Прокуратуры были про-
ведены проверки на строитель-
ных площадках г. Уфы. 

– Мы затронули больше 35
хозяйствующих субъектов, ко-
торые вели строительство объ-
ектов на различных площадках
Уфы, и выявили почти 150 на-
рушений, – сообщила руково-
дитель Государственной инспек-
ции труда в РБ. – Основные –
это нарушения порядка про-
изводства работ на высоте (где
должны быть ограждения – их
нет), нарушения, связанные с
необеспечением работников СИЗ
(должен быть страховочный

пояс, но его нет) и нарушения
при использовании электрообо-
рудования и газовых баллонов.
Такие проверки будут продол-
жаться и дальше.

Еще одна проблема, требую-
щая пристального внимания, –
безопасность работы в канали-
зационно-насосных станциях.
По числу погибших в колодцах
Башкирия, к сожалению, уже
третий год попадает в сводки
Минтруда РФ. Этот факт Гос -
трудинспекция не оставляет без
внимания. 

– С этого года совместно с
Министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства мы стали
выезжать в районы для мони-
торинга состояния канализа-
ционно-насосных станций, –
рассказала руководитель Гос -
труд инспекции. – Побывали в
Белорецке, Архангельском рай-
оне и увидели значительное чис-
ло нарушений, которые в уже
произошедших случаях стали
причиной смертельного травма-
тизма в колодцах. Это отсут-
ствие аварийной предупреди-
тельной сигнализации, венти-
ляции, газоанализаторов. Вы-
яснялось, что персонал, который
выполняет аварийно-восстано-

вительные работы в канализа-
ционно-насосных станциях, не
прошел необходимое обучение,
не обеспечен в полном объеме
средствами индивидуальной за-
щиты. Мы дали определенный
срок для устранения этих на-
рушений. И если это не будет
сделано в добровольном поряд-
ке, мы будем принимать меры
реагирования в рамках наших
полномочий. Во втором полуго-
дии такой мониторинг будет
продолжаться.

Волнует оплата
труда

Гострудинспекция в РБ в
этом году фиксирует резкий рост
количества обращений граждан.
Если в I полугодии 2017 г. их
было 2 978, то в этом году –
8 253. Причем 75 % – это обос -
но ванные обращения. Больше
всего волнуют работников во-
просы оплаты труда, неоформ-
ления трудовых отношений,
охраны труда. 

Остро стоит вопрос с задерж-
кой зарплаты. Так, на 1 июля
2018 года долг по зарплате в
Республике Башкортостан со-
ставил почти 524 млн рублей –
больше 10 тысяч работающих
из 117 организаций не получили
вовремя свою зарплату. Среди
предприятий-должников по-
прежнему остаются ГУПы. Бла-
годаря вмешательству Гоструд -
инспекции в I полугодии работ-
никам 162 организаций выпла-
тили долг по зарплате в размере
166,5 млн рублей.

Большинство проблем, обост-
рившихся в I полугодии 2018
года, связано с нарушением тру-
довых прав работников. В их
числе – последствия перехода
работников в организации-аут-
сорсеры. С января месяца в Гос -
трудинспекцию в РБ поступило
уже более 200 обращений по
этому поводу, в том числе кол-
лективных. В ходе проверок до-
воды заявителей подтвержда-
лись. 

– Повара, сторожа, уборщи-
цы, которые раньше были в шта-
те детских садов, школ, стали

«работниками» коммерческих
структур – индивидуальных
предпринимателей, ООО. При
проверках мы увидели, что с
этими гражданами либо не за-
ключают трудовые договоры,
либо заключают договоры граж-
данско-правового характера вза-
мен трудовых, зарплату не пла-
тят или платят ниже МРОТ, –
сообщила Татьяна Астрелина.
– По всем этим фактам мы реа-
гируем. Где-то получается за-
щитить граждан, где-то не по-

лучается, потому что организа-
ции-аутсорсеры органы местно-
го самоуправления выбирают
на основании конкурсных про-
цедур, и в последнее время стали
выигрывать организации из дру-
гих субъектов РФ – шарашкины
конторы, которые нормально не
оформляют трудовые отноше-
ния. 

Сложность в том, что рычаги
воздействия на таких «работо-
дателей» извне и у Гострудин-
спекции, и у органов местного
са моуправления весьма огра ни -
чены. Часто по юридическим
адресам в регионах такие орга-
низации не обнаруживаются, а
значит, спросить не с кого.

Букет нарушений
Беспокоит руководство Гос -

трудинспекции и нарушение
трудовых прав санитаров лечеб-
ных учреждений, которых
сплошь и рядом начали перево-
дить в уборщики служебных по-
мещений. Так, проверка в Рес-
публиканском наркодиспансере
№ 2 г. Стерлитамака показала,
что после перевода санитарам,
сохранив их прямые обязанно-
сти, вменили дополнительные
обязанности уборщиков, при
этом снизив размер зарплаты и
лишив компенсаций за вредные
условия труда. Таким образом
в лечебном учреждении решили
оптимизировать расходы. Ма-
териалы проверки были пере-
даны в Управление Росздрав-
надзора по РБ. Сейчас в Гоструд -
инспекции следят за исполне-
нием выданных предписаний. 

Увеличилось и количество
обращений граждан из сельской
местности. Например, в начале
года в Уфу приехал целый кол-
лектив СПК «Рассвет» из Та-
тышлинского района. В своем
обращении работники жалова-
лись на невыплату зарплаты,
нарушения нормативных тре-
бований охраны труда и многое
другое. Проверка выявила и дол-
ги по зарплате, и свыше ста не-
оформленных работающих со-
трудников. По словам руково-
дителя Гострудинспекции, на
предприятии не было понима-
ния, что такое охрана труда и
кадровое делопроизводство. Бу-
кет различных нарушений был
обнаружен и в СПК им. Мичу-
рина Туймазинского района РБ.
Более 20 процентов зарплаты
здесь платили в неденежной
фор ме, а один сотрудник за
5 ме сяцев работы наличными
получил только 1000 рублей. 

– Гострудинспекция совмест-
но с Минсельхозом республики
разработала перечень первооче-
редных документов и мер, ко-
торые должна реализовать каж-
дая сельхозорганизация. Шаб-
лоны документов были направ-
лены им через сельхозуправле-
ния на местах. Августовские от-
четы покажут, кто и что сделал.
Кроме того, до конца года пла-
нируются совместные с мини-
стерством и отраслевым проф-
союзом выезды в районы для
контроля исполнения предло-
женных мер, – рассказала ру-
ководитель ведомства.

К самопроверкам
Сегодня главный посыл Феде -

ральной службы по труду и за-
нятости, как и других надзор-
ных ведомств, – лучше предот -
вратить, чем ликвидировать по-
следствия. Для решения этой
задачи в том числе предназначе-
ны интернет-сервисы на портале
«Онлайнинспекция.РФ». Один
из них – «Электронный инспек-
тор» – предназначен для предо-
ставления работодателю инстру-
ментов проведения самостоя-
тельной проверки соблюдения
требований трудового законо-
дательства. В настоящее время
доступно 125 тематических про-
верочных листов, охватываю-
щих все правоотношения, регу-
лируемые трудовым законода-
тельством.

Результатом заполнения та-
кого листа становится заключе-
ние системы об отсутствии или
наличии нарушений. При вы-
явлении нарушений работода-
тель получает конкретные ин-
струменты для их устранения,
а также правовое обоснование.
Сервис предоставит все необхо-
димые для этого шаблоны и об-
разцы документов. На сегодня
«Электронный инспектор» уже
помог пользователям пройти бо-
лее 200 тысяч самопроверок. 

– Этот ресурс позволяет ис-
ключить возможность наложить
на конкретного работодателя
вполне реальные штрафные
санкции по результатам провер-
ки ГИТ, – отметила Татьяна
Астрелина. – Сейчас активно
про рабатывают вопрос о том,
чтобы предложить какие-то сти-
мулы тем, кто таким образом
проводит внутренний аудит. И
одно из максимально быстро
реализуемых предложений – ис-
ключить плановые проверки в
отношении работодателей, ко-
торые проходят внутренний са-
моконтроль.

Марина БАРДАКОВА

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
на контроле гострудинсПекции в рБ – Большой круг воПросов

Нарушения законодательства по охране труда на сельхозпредприятиях носят массовый характер
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ВАЖНО!

31 декабря завершается период, который предоставлялся
работодателю для проведения спецоценки условий труда.
С 1 января 2019 года Гострудинспекция в различных форматах
начинает проверять всех по этому вопросу. Штрафы боль -
шие – свыше 100 тысяч рублей. 

ЦИФРЫ

По оперативным данным Гострудинспекции в РБ, по итогам
I полугодия 2018 года отмечается тенденция снижения уровня
производственного травматизма. Наиболее травмоопасными
традиционно стали строительство – 15 несчастных случаев,
обрабатывающие производства – 12 случаев, добыча полезных
ископаемых – 3 случая. По результатам проведенных рассле-
дований 37 материалов направлены в органы следствия для
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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В июле этого года Минэкономраз-
вития России представило в Пра-
вительстве РФ национальный про-
ект «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занято-
сти». Планируется, что за период
с 2018 по 2024 годы на его реализа-
цию будет направлено до 80 млрд.
рублей, при этом 91 % расходов бу-
дет профинансирован из феде-
рального бюджета. Сегодня пи-
лотные регионы активно уча-
ствуют в реализации этого на-
правления развития экономики. 

Не так давно проект обсуждался на
заседании президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам. Здесь
были озвучены основные его направле-
ния. Одно из них – обучение. К 2024 г.
в общей сложности более 200 тысяч
сотрудников пройдут обучение по на-

правлениям «Подготовка управленче-
ских кадров», «Бережливое производ-
ство на площадке» и «Повышение ква-
лификации по рабочим специально-
стям». Именно обучение призвано из-
менять культуру производства на пред-
приятиях, прививать новые навыки
производительной работы.

В проект будет вовлечено 10 000
средних и крупных предприятий из 85
регионов России. Экспертную поддерж-
ку участникам обеспечит Федеральный
центр компетенций в сфере произво-
дительности труда. 

Отдельным направлением станет по-
вышение эффективности работы служб
занятости населения и создание систе-
мы подготовки кадров, участвующих
в программах повышения производи-
тельности труда на предприятиях. Пла-
нируется, что службы занятости будут
преобразованы в 66 регионах России.

– Мы в этом году уже достаточно
успешно начали пилотировать этот про-

ект в шести регионах: Пермский край,
Башкортостан, Татарстан и ряде дру-
гих, – рассказал министр труда России
Максим ТОПИЛИН на брифинге по
итогам заседания. – Я считаю, что по-
зитивный результат работы всех служб,
которые в этом участвуют, – это то,
что работодатели стремятся сохранить
работников пилотных предприятий.
Средства – это 500 млн рублей в этом
году – прежде всего идут на обучение
тех сотрудников, которым требуются
новые компетенции в связи с переобо-
рудованием или организацией каких-
то новых линий.

Как сообщает пресс-служба Мин -
экономразвития РФ, в результате реа-
лизации данного проекта ожидается,
что в 2024 г. ежегодный рост произво-
дительности труда на средних и круп-
ных предприятиях базовых несырьевых
отраслей экономики составит 5 %.

Андрей ВАСИЛЬЕВ

Начать с приказа 
– Марат Феликсович, спец-

оценка – процедура не простая,
и многих пугают сложности,
возникающие в ходе ее прове-
дения. Как сделать все макси-
мально правильно и при этом
быстро?

– Да, действительно, многие
боятся этой работы. Но это боль-
ше связано с отсутствием опыта,
чем с реальными проблемами,
которые могут якобы возник-
нуть. Ведь если выстроить чет-
кий алгоритм проведения спец-
оценки и постепенно ему сле-
довать, то, как и в любом деле,
обязательно получишь резуль-
тат. Осталось уже меньше пяти
месяцев до конца определенного
Федеральным законом «О спе-
циальной оценке условий труда»
(№ 426-ФЗ от 28.12.13 – прим.
ред.) срока, поэтому нужно мо-
билизоваться и выполнить эту
работу, чтоб не попасть под
штрафные санкции. Можно
часть работы сделать самостоя-
тельно, а измерения и оценку
доверить экспертам, а можно
воспользоваться услугой ком-
плексного подхода при прове-
дении спецоценки, которую
предлагают хорошо зарекомен-
довавшие себя ведущие аккре-
дитованные организации.

– Заказать полное сопровож-
дение процедуры у специали-
стов действительно удобно, но
многие предприятия работают
в режиме экономии…

– Таких скорее большинство.
Все организационные моменты
они берут на себя. В этом нет
ничего страшного, просто нужно
действовать шаг за шагом. А на-
чать нужно с издания соответ-
ствующего приказа, определив
в нем состав комиссии по про-
ведению спецоценки и порядок
ее деятельности. В комиссии
обязательно должны быть ру-
ководитель или его представи-
тель, член профсоюза, специа-
лист по охране труда. По закону
количество ее членов может
быть только нечетным. Когда

комиссия приступит к работе,
в первую очередь она должна
определить перечень рабочих
мест, в отношении которых бу-
дет проведена спецоценка. Тут
есть один нюанс. Некоторые ра-
бочие места могут быть анало-
гичными. Не буду подробно
останавливаться на их опреде-
лении, скажу кратко: у таких
рабочих мест все условия труда
должны быть однотипными – и
вентиляция, и отопление, и осве-
щение, и оборудование, при этом
профессии работников, трудя-
щихся на этих местах, тоже
должны быть одинаковыми, как
и трудовые функции. Так вот,
специальная оценка на анало-
гичных рабочих местах прово-
дится только в отношении 20
процентов от их общего числа,
но в любом случае их должно
быть не меньше двух. Ну а ре-
зультаты при этом применяются
ко всем аналогичным рабочим
местам.

– Теперь уже можно пригла-
шать экспертов?

– Пока нет. Сначала нужно
создать график проведения спе-
циальной оценки условий труда.
Он должен быть утвержден при-
казом руководителя организа-
ции. При этом учитываем, что
спецоценка в отношении каж-
дого рабочего места, включая
офисные помещения, должна
проводиться не реже чем один
раз в пять лет. Первыми в гра-
фике обязательно должны сто-
ять рабочие места вредников и
тех, чья профессия, должность
или специальность дает право
на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости. Кста-
ти, спецоценку в отношении
этих мест нельзя разделять на
этапы, это грозит серьезными
штрафами – до 80 тысяч рублей
на юрлицо.

Еще один момент: помимо
плановой спецоценки рабочих
мест работодатель обязан про-
водить и внеплановую. Это нуж-
но делать при появлении новых
рабочих мест или изменении
технологического процесса, а

иногда и при получении пред-
писания от Гострудинспекции.
На внеплановую оценку закон
выделяет от шести месяцев до
одного года.

Когда график готов, можно
заключать договор на проведе-
ние специальной оценки усло-
вий труда со специализирован-
ной организацией.

Навстречу 
экспертам

– Организаций-оценщиков
очень много. Как не ошибиться
с выбором?

– Действительно, по России
таких организаций около пяти-
сот. Чтобы не ошибиться с вы-
бором и получить качественную
услугу, важно учесть все требо-
вания Федерального закона
«О специальной оценке условий
труда». Это должна быть аккре-
дитованная организация, рас-
полагающая актуальной норма-
тивно-технической документа-
цией. Специальная оценка усло-
вий труда будет в этой компании
основным видом деятельности
согласно уставу. Штат сертифи-
цированных в этой области экс-
пертов должен составлять не
меньше пяти человек. Обратить
внимание нужно и на наличие
испытательной лаборатории с
современными средствами из-
мерений. Об опыте на рынке мо-
жет сказать и наличие услуги
комплексного подхода при про-
ведении спецоценки – от под-

готовительных мероприятий до
поэтапного оформления доку-
ментов. А еще в компетентной
организации готовы давать свое-
временные консультации на
протяжении всей спецоценки и
даже после ее окончания. Кста-
ти, с реестром аккредитованных
организаций можно ознакомить-
ся на сайте Минтруда России. 

– Договор заключен. Что де-
лать дальше?

– В первую очередь нужно
предоставить экспертной орга-
низации сведения, документы
и информацию, характеризую-
щие условия труда на рабочих
местах. Это могут быть техно-
логическая документация, про-
екты строительства зданий...
Обязательно нужно указать ра-
бочие зоны и производственные
операции, выполняемые сотруд-
никами. Затем в работу вклю-
чаются эксперты. Они выпол-
няют исследования в рабочих
зонах на наличие вредных и
опасных производственных па-
раметров, то есть идентифици-
руют их. Задача комиссии пред-
приятия – утвердить результаты
идентификации. И только после
этого эксперты приступают к
измерению фактических значе-
ний вредных, опасных факто-
ров, если они были выявлены.
Завершается исследование опре-
делением класса условий труда
на рабочих местах. На протя-
жении всего периода специали-
сты предприятия и эксперты
должны активно сотрудничать.
Это поможет исключить ошибки
при оценке условий труда.

Результаты – 
в народ

– Чем завершается процеду-
ра спецоценки?

– По итогам проведения спец-
оценки оформляется отчет.
В него включают список рабочих
мест, по которым проводилась
оценка, с указанием выявлен-
ных опасных и вредных факто-
ров. Сюда же войдут протоколы
проводимых измерений и испы-
таний, заключение экспертов и
другая информация. Отчет под-
писывается всеми членами ко-
миссии предприятия, а утвер-
ждается ее председателем. Ино-
гда бывает, что кто-то из комис-
сии не соглашается с результа-
тами спецоценки, тогда он дол-
жен изложить свое мотивиро-
ванное мнение в письменной
форме и приложить к отчету.
Об утверждении отчета работо-
датель в течение трех рабочих
дней сообщает экспертной ор-
ганизации и отправляет в ее ад-
рес копию. Лаборатория, в свою
очередь, обязана передать ин-
формацию в Федеральную го-
сударственную информацион-
ную систему учета результатов
проведения специальной оценки
условий труда в течение 10 ра-
бочих дней со дня утверждения
отчета.

– Наверняка с нетерпением
ждут результатов спецоценки
и сами работники?

– Они в первую очередь за-
интересованы в них, ведь это
влияет на установление гаран-
тий и компенсаций. Поэтому не
позднее 30 календарных дней
со дня утверждения отчета ра-
ботодатель должен под роспись
ознакомить работников с ре-
зультатами. В этот же срок нуж-
но разместить сводные данные
об итогах спецоценки на офи-
циальном сайте организации –
конечно, если он есть. Резуль-
таты спецоценки также нужно
довести до сведения Фонда со-
циального страхования. Обычно
это делают при подаче отчетно-
сти по обязательному социаль-
ному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний,
заполняя форму 4-ФСС. Но са-
мое главное – это применять ре-
зультаты специальной оценки
условий труда, например при
проведении медицинских
осмотров или для разработки
мероприятий. направленных на
улучшение условий труда.

Марина БАРДАКОВА

К СПЕЦОЦЕНКЕ ШАГ ЗА ШАГОМ
Простой алгоритм ее Проведения – из уст Профессионала

В РЕГИОНАХ

Приоритетная региональная програм-
ма «Повышение производительности
труда и поддержка занятости в Респуб-
лике Башкортостан» на 2018 – 2025
годы была утверждена 19 июля. В реали-
зацию программы планируется вовлечь
не менее 120 предприятий региона. На
сегодняшний день соответствующая ра-
бота в рамках подписанных соглашений
ведется с 16 организациями в сфере об-
рабатывающих производств, сельского
хозяйства и производства строймате-
риалов. Важное место будет отводиться
мероприятиям по дальнейшему трудо-
устройству высвобождаемых работников
от реализации мер по повышению про-
изводительности труда. Здесь целевой
ориентир – к 2025 году трудоустроить
не менее 90 % работников с уровнем за-
работной платы не ниже предыдущего.

Поскольку с 1 января 2019 года за 
непроведение специальной оценки
условий труда будут накладывать не-
малые штрафы, организациям стоит 
максимально ускориться и провести
процедуру. Однако не все до сих пор
понимают, что от них требует закон.
Разобраться в тонкостях проведения
спецоценки нам помог директор ООО
«Центр экспертиз» Марат НАСЫРОВ.

К РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Приоритетный Проект ПостеПенно охватит всю страну
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*  *  *
– У тебя организм

как реагирует на укус
осы?

– Начинает ругаться
матом! 

*  *  *

– Милая, доброе
утро, как спалось?

– Не доброе оно со-
всем, комары всю ночь
кусали!

– А меня за ночь ни
разу не тронули.

– Кому ты нужен, ко-
гда рядом такая кон-
фетка лежит!

*  *  *
– Меня ужалила

ваша пчела, – жалуется
дачник соседу, который
разводит пчел.

– Покажите, кото-
рая! Я ее накажу!

*  *  *
Комары гораздо гу-

маннее некоторых жен-
щин: уж если комар
пьет твою кровь, он, по
крайней мере, перестает
жужжать.

*  *  *
– Не убивайте кома-

ров!
– В них же течет

ваша кровь!

*  *  *

– Почему у тебя пе-
ребинтована голова?

– Комар укусил.
– Эка невидаль!
– Просто брат прибил

его лопатой.

*  *  *

Кто бы мог подумать,
что борьба с комарами
в квартире развивает
идеальный слух, вни-
мание, координацию
движения, ловкость и
что самое страшное –
паранойю!

юмор

«МЕНЯ УЖАЛИЛА ВАША ПЧЕЛА…»
ЛАБОРАТОРИЯ «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ»

Лаборатория «Центр Экспертиз» – ведущая экспертная
организация, работающая в области охраны труда. Осу-
ществляет комплекс услуг по подготовке и проведению
специальной оценки условий труда на предприятиях лю-
бых отраслей экономики и любых форм собственности.

Выполняются работы по проведению производственного контроля
за соблюдением санитарных требований: измерение уровней элек-
тромагнитных излучений, в том числе радиочастотного диапазона,
уровней шума, вибрации, параметров микроклимата, освещенности,
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, оценка биологического фактора, ра-
диационный контроль источников.

Лаборатория оснащена современными средствами измерений, позволяющими определить
уровни воздействия вредных производственных факторов не только экспресс-методами, но и
высокоточными методами газожидкостной хромотографии и спектрофотометрии. Все эксперты
сертифицированы, состоят в Реестре экспертов организаций, проводящих оценку условий
труда. А также проводится сертификация товаров и услуг.

Лаборатория «Центр Экспертиз» аккредитована на техническую компетентность и неза-
висимость, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.517437, и в соответствии с требованием
ст.19 Федерального закона № 426 ФЗ, внесена в Реестр организаций, проводящих специальную
оценку условий труда под     № 170 от 15.12.2015 г. 

Адрес: 450059, г. Уфа ул. С. Халтурина, 28, тел.: (347) 246-04-29, 266-44-29. 
e-mail:centr_expertiz@mail.ru, 2460429@mail.ru     ОГРН 1080276005688. Реклама

Первая Помощь

В аномальную жару насеко-
мые становятся более агрес-
сивными и чаще нападают на
людей. Особенно опасны они
для работников, которые
большую часть дня прово-
дят на улице, и для специали-
стов, трудящихся в сельской
местности. Как оказать пер-
вую помощь при укусе,
предот вратив возможные
осложнения?

Слепень-овод
В этом году особенно агрессив-

ны слепни. И если раньше их
можно было встретить только в
дикой природе, этим летом их
замечают и в населенных пунк-
тах. Насекомые, похожие на
крупных мух, очень быстрые, а
кусают моментально. Доказано,
что их привлекает яркая одежда
и запах пота! Сразу после укуса
овода возникает воспаление, ко-
торое долго не проходит. Поэтому
тут же следует промыть ранку
водой, обработать перекисью во-
дорода или другим антисептиком,
а при его отсутствии приложить
чистый листочек подорожника.
Если у вас есть аллергия на укус
овода, держите под рукой под-
ходящий вам антигистаминный
препарат, самый простой – су-
прастин. Ранка будет сильно зу-
деть и долго болеть, поэтому ста-
райтесь не чесать ее. Протирайте
спиртовой салфеткой или смазы-
вайте успокаивающей мазью.

В облаке комаров
Укус одного комара еще тер-

пим, а что будет, если вы попадете
в облако этих насекомых? Слюна
комара обладает анестезирующим
действием, поэтому укусов вы
можете и не почувствовать. Зуд
начнется только через несколько
часов. Как помочь себе? Прило-
жите к местам укусов лед – он
подействует как местная анесте-
зия, снимет припухлость. Снять
зуд поможет компресс с содовым
раствором (1 чайная ложка соды
на стакан воды). Не расчесывайте
ранки, вы можете занести в них
инфекцию! Если нет сил терпеть,
протрите их настойкой календу-
лы или слабым уксусным рас-
твором.

Жужжащие 
и кусачие

Осы, пчелы, шершни… Пожа-
луй, этих насекомых боятся все.
Укус их действительно очень бо-
лезненный. Кроме того, они могут
нападать роем, что очень опасно.
Чаще всего у людей возникает
сильная аллергия на яд пчел и
шершней – отеки, удушье, ана-
филактический шок. Первое, что
нужно сделать при укусе пчелы,
– вынуть жало. Пока оно остается
в теле, из него выделяется яд.
При этом нужно постараться не
сдавливать кожу, чтобы яд не
распространился. На место укуса
желательно приложить холодный
компресс. При сильной отечности
следует принять антигистамин-
ный препарат и смазать им место
укуса. 

Шершень крупнее осы и может
вынимать свое жало, то есть уку-
сить несколько раз. Это неагрес-
сивное насекомое, но, если вы
потревожите его, он нападет. Ме-
сто укуса шершня резко краснеет,
человек может почувствовать сла-

бость, тошноту, головную боль.
Поэтому лучше принять проти-
воаллергический препарат. При
отсутствии лекарств место укуса
протереть половинкой зубчика
чеснока или луковицы, можно
приложить кусочек яблока или
налить на ранку немного уксуса
(лучше яблочного). При укусе в
язык незамедлительно обратить-
ся за медпомощью, а в ее ожида-
нии сосать лед или держать на
языке ледяную воду, съесть 1-2
зубчика чеснока и принять одну
столовую ложку винного уксу-
са.

Меры 
профилактики

Как можно защитить себя от
укусов насекомых, если вы ра-
ботаете на открытом воздухе? Во-
первых, не стоит пренебрегать
даже в жару специальной защит-
ной одеждой. Куртка с длинным
рукавом, брюки с манжетами
внизу и головной убор отлично
защитят вас от слепней, пчел и
ос. От комариных укусов спасет
спрей-реппелент, который можно
купить в любом супермаркете.
Конечно, не стоит выходить на
работу куда-то далеко в поле од-
ному. Ведь если вас укусит насе-
комое и это вызовет аллергию,
первую помощь оказывать будет
некому. И самое главное, отправ-
ляясь в места, где могут быть на-
секомые, возьмите с собой про-
тивоаллергические таблетки. Они
могут спасти не только вас, но и
ваших коллег.

Ольга КАРИМОВА
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Часто при однообразной
работе без смены поло-
жения у нас затекает
шея. Жаловаться на это
могут и работники офи-
сов, и швеи, и маляры, и
музыканты, и преподава-
тели. Поможет спра-
виться с неприятными
ощущениями простая, но
регулярная разминка.

Проще простого
Разминка шеи подготав-

ливает мышцы к нагрузкам.
Комплекс упражнений с
определенным количеством
повторений укрепит шею и
поможет избежать болевых
ощущений. Ничего сложного
в такой физкультуре нет.
Итак, первое упражнение:
сядьте прямо, выпрямите
плечи и выполните наклоны
головы вправо и влево (10 –
15 повторений). Второе: на-
клоны вперед и назад (10 –
15 повторений). Третье: вы-
полните круговые движения
головой. И четвертое: пово-
роты головы вправо и влево
(10 – 15 повторов).

Растяжка 
не помешает

Медики советуют допол-
нить разминку шеи растяж-
кой. В этом деле нужна мера
– не больше трех-пяти ми-
нут. Начнем с задней части
шеи. Не спеша наклоните го-
лову вперед так, чтобы под-
бородок коснулся груди. За-

держите такое положение на
несколько секунд. Боковые
мышцы шеи можно прора-
ботать следующим образом.
Поднимите правую руку
вверх, согните ее в локте, на-
кройте пальцами левое ухо.
Осторожно наклоните голову
к правому плечу и задержи-
тесь в таком положении. Сме-
ните руку и наклоните голо-
ву в другую сторону. 

Самая главная часть шеи
– передняя, она малоподвиж-
на и нуждается в особом вни-
мании. Скрепите пальцы рук
на затылке, как бы поддер-
живая голову, и наклоните
ее назад. Задержитесь в этом
положении.

Осторожно 
и не спеша

Как и в любой тренировке,
в разминке шеи нужна осто-
рожность. Первое время вы-
полнять упражнения нужно
осторожно, прислушиваясь
к себе. Ни в коем случае не
делайте такую зарядку, ис-
пытывая боль или диском-
форт. Начните с небольшого
количества повторений, на-
пример с пяти, и увеличи-
вайте нагрузку постепенно.
Будьте внимательны к свое-
му дыханию – не задержи-
вайте его во время зарядки.
И не забывайте про то, что
фитнес должен быть регу-
лярным, только тогда от него
будет польза.

Подготовила 
Юлия СУЛТАНОВА

УКУС НАСЕКОМОГО
учимся Предотвращать осложнения

ОПАСНЫЙ ШОК
Укус любого насекомого может стать причиной сильнейшей

аллергии. Самой тяжелой реакцией является анафилактический
шок, последствия которого необратимы. Такой шок обычно про-
исходит сразу же после укуса. Ваш коллега почувствовал силь-
нейшую боль от укуса насекомого, а зуд распространился на все
тело? При этом рот, гортань, шея отекли и затруднилось
дыхание? Возникла слабость, тошнота, кожа побледнела? Человек
начал терять сознание? Знайте, это анафилактический шок.
Немедленно вызовите скорую помощь. Уложите пострадавшего,
приподнимите ему ноги. Приложите к месту укуса что-нибудь
холодное. Если он без сознания – проверьте дыхание. Если за
десять секунд человек делает менее двух выдохов, нужно присту-
пать к сердечно-легочной реанимации. Если пострадавший дышит
– продолжайте контролировать дыхание каждые две минуты.
Человеку в сознании обязательно дайте антигистаминный пре-
парат.

разминка

ШЕЯ ЗАТЕКЛА…
Простые уПражнения 

для Профилактики 
шейного остеохондроза
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