
Законопроект был разра-
ботан Минтрудом России
и касается внедрения в
охрану труда нового на-
правления – оценки и
управления профессио-
нальными рисками. Ожи-
дается, что принятие
документа позволит бо-
лее гибко реагировать на
изменение производ-
ственных условий и
предупреждать производ-
ственные травмы и про-
фессиональные заболева-
ния. 

Поправки подготовлены в
раздел X «Охрана труда»
Трудового кодекса. Измене-
ния предполагают введение
превентивного подхода к
охране труда: профилактики
производственных травм и
профзаболеваний с учетом
условий на каждом конкрет-
ном производстве. 

Государственная полити-
ка в области охраны труда
дополняется новым направ-
лением – оценка и управле-
ние профессиональными рис-
ками, что позволит исклю-
чать производственный трав-
матизм за счет более адрес-
ного подхода к охране труда,
– поясняют в Минтруде РФ. 

Нововведения должны по-
высить уровень защиты прав
работников на труд в усло-
виях, соответствующих тре-
бованиям охраны труда. В
том числе за счет изменения
подхода в реализации мер
безопасности посредством пе-
рехода от списочного предо-
ставления СИЗов к обеспече-
нию ими в зависимости от
имеющихся на рабочем месте
вредных и опасных про-
изводственных факторов.
Еще одно дополнение в Тру-

довой кодекс касается воз-
можности вести документо-
оборот в сфере охраны труда
в электронном виде. 

В целом поправки позво-
лят работодателю более гиб-
ко выстраивать систему
управления охраной труда.

Обсуждение законопроек-
та шло на протяжении дли-
тельного времени. Большая
работа проведена на площад-
ке рабочей группы по реали-
зации механизма «регуля-
торной гильотины» в сфере
трудовых отношений и охра-
ны труда. В итоге документ
был одобрен на заседании
подкомиссии по совершен-
ствованию контрольных
(надзорных) и разрешитель-

ных функций федеральных
органов исполнительной вла-
сти при Правительственной
комиссии по проведению ад-

министративной реформы, а
в настоящий момент принят
Госдумой в первом чтении.

Андрей ВАсИЛЬЕВ

Более адресный подход к охране труда позволит сократить производственный травматизм
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сдаем декларацию
С 15 января 2021 года вступил в силу

Порядок представления декларации о
плате за негативное воздействие на
окружающую среду. В нем появилось
новое требование – прикладывать к
декларации копии договоров на разме-
щение отходов и журналов учета дви-
жения отходов за отчетный период.
Также введена норма о возможности в
ходе проверки декларации территори-
альными органами Росприроднадзора
запроса документов, подтверждающих
правильность исчисления платежной
базы. Уточнен срок представления дек-
ларации о плате. 

Режим для водителей
С 1 января 2021 года устанавливают-

ся особенности режима рабочего вре-
мени и времени отдыха, условий труда
водителей автомобилей. Их утвердил
Приказ Минтранса России от
16.10.2020 № 424, который вступил в
силу с 1 января 2021 года. Основные
моменты связаны с продолжитель-
ностью трудовой смены. Так, время
управления автомобилем в течение пе-
риода, не превышающего 24 часов,
после завершения ежедневного (меж-
дусменного) отдыха или еженедельного
отдыха и началом следующего еже-
дневного (междусменного) отдыха или
еженедельного отдыха, не должно пре-
вышать 9 часов. Допускается увеличе-
ние этого времени до 10 часов, но не
более 2 раз в течение календарной не-
дели. С согласия водителей рабочий
день (смена) может быть разделен на
части. Еженедельный отдых должен
составлять не менее 45 часов.

Вахту сократили
До 31 декабря 2020 года в целях ре-

гулирования трудовых отношений ра-
ботодателей и вахтовиков с учетом осо-
бенностей, вызванных распростране-
нием коронавируса, действовали Вре-
менные правила работы вахтовым ме-
тодом, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 28.04.2020 г.
№ 601. В конце прошлого года Прави-
тельство продлило срок их действия до
1 января 2022 года, изменив только
один, но очень важный пункт: с нового
года продолжительность вахты можно
увеличивать не более чем на один месяц
(вместо прежних трех месяцев). Под-
робнее – в Постановлении Правитель-
ства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2310.

Изменения в трудовой
Разработан проект об утверждении

новых формы трудовой книжки, их по-
рядка и хранения. Документ отменяет
устаревшие требования: вести приход-
но-расходную книгу по учету бланков
трудовой книжки и вкладыша в нее, а
также книги учета движения трудовых
книжек и вкладышей в нее и скреплять
их сургучной печатью или опломбиро-
вать; вносить в трудовые книжки за-
писи об общем трудовом стаже. При
этом некоторые записи в трудовую про-
ектом актуализированы в соответствии
с требованиями принятых новых фе-
деральных законов или изменениями
в действующие. В документе также от-
мечается, что при дистанционной работе
сведения о ней вносятся по соглашению
сторон трудового договора.

актуально

Если вы не успели оформить подпис-
ку в рамках подписной кампании, мо-
жете сделать это с любого месяца – как
в почтовом отделении, так и онлайн.
Оформить и оплатить подписку, не вы-
ходя из офиса, очень просто. Доста-
точно зайти на сайт podpiska.pochta.ru
и в строке поиска ввести 

ИНдЕкс ПР 698 
или написать название нашей га-

зеты. 

Цена подписки на 4 месяца
I полугодия 2021 года –

348 руб. 72 коп. 
По вопросам подписки через

редакцию обращаться по телефонам: 
(347) 273-61-39, 8-917-785-28-29.

Безналичным расчетом через
подписные агентства:

«Урал-Пресс-Евраз» – 
(347) 216-35-67;

«Ваш Выбор +В» – (347) 246-10-65;
«Стерлитамак – печать» – 

(3473) 25-32-50.

ПОдПИскА – 2021
с любоГо месяца

внимание!

В НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ
Законопроект о внесении поправок 

в раЗдел X «охрана труда» тк рФ принят Госдумой 
в первом чтении
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ЦИТАТА

«Вопросы охраны труда сложны по своей природе и
учитывают множество факторов – развитие технологий,
особенности производственного процесса, достижения
медицины и возможности профилактики производствен-
ных травм и профессиональных заболеваний. Мы детально
прорабатывали документ с работодателями и профсою-
зами. Сегодня мы получили концептуальную поддержку.
При этом принято решение создать рабочую группу, в
рамках которой будет обеспечена необходимая юридико-
техническая доработка проекта закона ко второму чте-
нию», – цитирует первого заместителя министра труда
и социальной защиты РФ Алексея ВОВЧЕНКО пресс-
центр Минтруда РФ.



Специалисты Федеральной службы
по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору регулярно
выявляют серьезные нарушения в
работе опасных производственных
объектов. Какие-то из них удается
устранить и не допустить серьез-
ных последствий, другие приходит-
ся исправлять уже после аварий и
несчастных случаев.

Наказали по-максимуму
Енисейским управлением Ростехнад-

зора по итогам расследования причин
аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» назначен
максимальный штраф за нарушение
норм промышленной безопасности.

В ходе проверки был выявлен ком-
плекс нарушений:

l не приняты меры по приведению
объекта в соответствие с проектной до-
кументацией;

l не осуществлялось периодическое
техническое освидетельствование фун-
дамента резервуара; 

l не было спланировано и обеспечено
выполнение комплекса мер по повыше-
нию надежности работы сооружений по
выявленным дефектам;

l не разработано и не утверждено в
установленном порядке Положение о
производственном контроле;

l не обеспечено выполнение основных
задач производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной
безопасности, а также контроль за со-
блюдением требований, установленных
федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами и прочее.

Нарушения промышленной безопас-
ности являются грубыми, повлекшими
существенный вред состоянию и качеству
окружающей среды. Наличие смягчаю-
щих или отягчающих обстоятельств,
предусмотренных статьями 4.2 и 4.3
КоАП РФ, не установлены.

На основании части 3 статьи 9.1 КоАП
РФ Енисейским управлением Ростех-
надзора в отношении АО «НТЭК» выне-
сено постановление о привлечении к ад-

министративной ответственности и на-
значении максимального штрафа в
1 миллион рублей.

В опасной зоне
Забайкальское управление Ростехнад-

зора завершило расследование группо-
вого несчастного случая на Улан-Удэн-
ской нефтебазе АО «Бурятнефтепро-
дукт». 

Авария произошла при проведении
работ по зачистке вертикального сталь-
ного резервуара. В результате образова-
ния электрической дуги при отключении
насоса произошло воспламенение паров
бензина в зоне проведения работ, что
привело к возгоранию резервуара. В опас-
ной зоне в момент происшествия нахо-
дились три слесаря подрядной органи-
зации ООО «Регион», они получили ожо-
ги разной степени тяжести.

Причины несчастного случая:
3 неэффективное функционирование

системы управления охраной труда; 
3 необеспечение безопасных условий

производства работ слесарей подрядной
организации при выполнении газоопас-
ных работ;

3 несоблюдение работниками опасного
производственного объекта положений
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования промышленной
безопасности при проведении газоопас-
ных работ;

3 ненадлежащее оформление наряда-
допуска на газоопасные работы;

3 нарушение технологии проведения
газоопасных работ и т.д. 

По результатам расследования в от-
ношении юридического лица и двух
должностных лиц возбуждены админи-
стративные дела и назначено наказание
в виде штрафа на общую сумму 240 тысяч
рублей.

десятки упущений
Приволжское управление Ростехнад-

зора в конце 2020 года провело внепла-
новую выездную проверку опасного про-
изводственного объекта «Площадка уста-
новки получения нефтяных битумов ме-
тодом окисления мазута кислородом воз-
духа» ООО «Камбит НК».

В ходе проверочных мероприятий
было выявлено 34 нарушения обязатель-
ных требований промышленной безопас-
ности. Установлено:

u лицензия на эксплуатацию взры-
вопожароопасных производственных
объектов не была переоформлена; 

u не создано нештатное аварийно-спа-
сательное формирование из числа работ-
ников; 

u не проведена экспертиза промыш-
ленной безопасности зданий и сооруже-
ний, технических устройств, отработав-
ших установленный срок эксплуатации; 

u не предусмотрена система двусто-
ронней громкоговорящей и телефонной
связи в технологическом блоке 3 кате-
гории взрывоопасности; 

u не оборудована сливо-наливная эста-
када установки получения нефтебитумов
надежными автоматическими устрой-
ствами и другие нарушения.

Все это создает непосредственную угро-
зу возникновения аварийной ситуации,
а также причинения вреда жизни и здо-
ровью людей.

По результатам проверки составлен
акт и выдано предписание с указанием
сроков устранения нарушений. Мате-
риалы на приостановку были направлены
в Нижнекамский городской суд Респуб-
лики Татарстан. 25 декабря 2020 года
вынесено решение о приостановлении
деятельности опасного производствен-
ного объекта «Площадка установки по-
лучения нефтяных битумов методом
окисления мазута кислородом воздуха»
сроком на 90 суток. За этот период пред-
приятие должно устранить выявленные
нарушения.
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– В рамках «регуляторной
гильотины» Минтруд России
обновил практически весь па-
кет правил по охране труда
(ПОТ). Основная их масса про-
шла процедуру утверждения,
регистрации в Минюсте и офи-
циального опубликования в де-
кабре прошлого года. При этом
40 правил вступили в силу уже
1 января 2021 года, – отмечает
Азамат Салихов. – Разумеется,
это вызвало большое количе-
ство вопросов как со стороны
контрольно-надзорных орга-
нов, так и работодателей. Спе-
циалисты знают, что при вве-
дении новых нормативных пра-

вовых актов, содержащих тре-
бования охраны труда, в орга-
низации обязательно должна
быть проведена внеочередная
проверка знаний требований
охраны труда. Министерство
труда и социальной защиты
РФ подготовило соответствую-
щие разъяснения по вопросам
обучения. Согласно им, рабо-
тодатель вправе организовать
внеочередную проверку знаний
требований охраны труда (в ча-
сти произошедших изменений)

силами своей комиссии, но ее
члены в связи с выходом новых
ПОТ прежде должны пройти
соответствующее обучение. Об-
ращаем внимание работодате-
лей также на необходимость
актуализации комплекта нор-
мативных правовых актов, со-
держащих требования охраны
труда в соответствии со специ-
фикой деятельности, в том чис-
ле инструкций по охране труда
и программ обучения работни-
ков.

сообщает ростехнадЗор

Чтобы избежать пожаров, требования промышленной безопасности на нефтебазе
должны строго соблюдаться

ШТРАФ – МИЛЛИОН
обЗор нарушений по промбеЗопасности

По новым правилам необходимо пройти обучение

комментарий специалиста

НАдО УЧИТЬсЯ!
в Гострудинспекции раЗъяснили порядок проведения 

внеочередной проверки Знаний новых правил по охране труда
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С 1 января 2021 года всту-
пили в силу правила по
охране труда в различных
сферах экономической дея-
тельности. В связи с этим
у работодателей возни-
кают вопросы, связанные с
порядком обучения и вне-
очередной проверкой зна-
ний. Как действовать в но-
вых условиях, разъясняет
исполняющий обязанности
заместителя руководите-
ля по охране труда
Гоструд инспекции в РБ
Азамат САЛИХОВ.

происшествие

БЫЛО БЫ ОГРАЖдЕНИЕ…
что привело к падению на стройке?
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Гострудинспекция заверши-
ла расследование несчаст-
ного случая, в результате
которого погиб 27-летний
работник ООО «Строитель-
ная компания «ВЕХА».

Трагедия произошла 19 но-
ября на строительстве жилого
комплекса в центре Уфы. Рабо-
ты по комплектации деталей и
конструкций щитовых опалубок
лестничного и лифтового узла
велись на 16 этаже. При их вы-
полнении с высоты 58 метров
сорвался плотник.

Комиссия установила, что к
смертельному несчастному слу-
чаю привела неудовлетворитель-
ная организация производства
работ. В ходе расследования вы-
яснилось, что на балконной пли-

те, с которой упал работник, не
было защитных ограждений.
Страховочная привязь на муж-
чине была, однако работодатель
не обеспечил контроль за при-
менением средств индивидуаль-
ной защиты. Кроме того, плот-
нику не был проведен первич-
ный инструктаж по охране тру-
да.

За допущенные нарушения
требований охраны труда, среди
которых нефункционирование
на предприятии системы управ-
ления охраной труда, работода-
тель привлечен к администра-
тивной ответственности. Мате-
риалы расследования переданы
в следственный комитет для
принятия процессуального ре-
шения.

По информации Гострудинспекции в РБ
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Строителям высоток нужна серьезная защита
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на Заметку

в помощь работодателю

Экологическая отчетность
отличается некоторой специфич-
ностью, но подчиняется стандартно-
му правилу своевременного представ-
ления. Отчеты по экологии в Роспри-
роднадзор подают предприятия и ИП,
оказывающие негативное воздействие
на окружающую среду (НВОС). Как же
изменится экологическая отчетность
в 2021 году?

Зависит от категории
НВОС – результат деятельности, приво-

дящей к ухудшению качества окружающей
среды: выбросы вредных веществ в воздух
и водные объекты, размещение опасных от-
ходов. Отрицательные для экологии послед-
ствия могут вызвать сварочное оборудование,
котельные, оборудование водоочистки, тех-
нологическое и насосное оборудование, ди-
зельные генераторы и т.п.

Отчетность зависит от категории НВОС.
Организации и ИП делятся на 4 категории
(ст. 4.2 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ) в зависимости от степени негатив-
ного воздействия. У представителей разных
категорий список отчетов отличается. При-
частность к малому или среднему бизнесу в
данном вопросе значения не имеет.

Экологи и предприятия давно успели пе-
рейти к новой системе экологического конт-
роля. Каждое предприятие, действующее в
рамках экологического законодательства,
знает свою категорию НВОС. Она была по-
лучена после подачи соответствующей заявки
в территориальный орган Росприроднадзора.
Отсутствие категорийности не освобождает
субъекты от обязанности подавать в уста-
новленные сроки отчетность в Росприрод-
надзор.

С 1 января вступили в силу
Правила по охране труда
при работе на высоте,
утвержденные Приказом
Минтруда №782н от 16 но-
ября 2020 года. Чем новый
документ отличается от
предыдущего? Рассмотрим
основные моменты. 

с опорой на сУОТ
Система управления охраной

труда должна функционировать
на каждом предприятии. Тре-
бование организовать работу на
высоте в соответствии с СУОТ и
проведенной оценкой риска –
таково одно из нововведений
правил. Ведь исходя из оценки
рисков в том числе решается во-
прос о присвоении группы работ
на высоте и оформлении наря-
да-допуска. Так, при работе с
допустимым минимальным рис-
ком падения с высоты присвое-
ние группы и выдача наряда-
допуска не требуется. При этом
теперь, если существует высо-
кий риск падения, присваивать
группу работ на высоте нужно
и тем, кто выполняет работы
с применением средств подма-
щивания.

В любом случае все работы
на высоте должны быть учтены
в локальных документах Систе-
мы управления охраной труда.
Так как именно на ее основе
разрабатываются планы про-
изводства работ, технические
карты, планы спасения и эва-
куации.

Только очно
Согласно новым правилам,

требуется обязательное назначе-
ние ответственного руководите-
ля работ по наряду-допуску.
Одна из его обязанностей – про-
вести целевой инструктаж с чле-
нами бригады. 

Разделение работников на три
группы по безопасности работ
на высоте осталось прежним.
Однако в новых правилах по-
явился пункт, согласно которо-
му лица, имеющие третью груп-
пу, также могут быть допущены

к непосредственному выполне-
нию работ при условии подтвер-
ждения квалификации и полу-
чения удостоверений.

Важные изменения произош-
ли и в требованиях к обучению
работников. Теперь работники
1 и 2 группы должны проходить
не только теоретическое обуче-
ние, но и стажировку с практи-
ческой отработкой действий на
учебных полигонах. Такое обу -
чение (в том числе практиче-
ским навыкам применения СИЗ,
их осмотра до и после исполь-
зования) в заочной форме, а так-
же исключительно с использо-

ванием электронного обучения
и дистанционных технологий,
не допускается. Заочно учить
разрешено только те категории
сотрудников, которые сами
не выполняют работы на высоте,
но назначаются работодателем
ответственными за их органи-
зацию и безопасное проведение:
составляют план мероприятий
по эвакуации и спасению
при возникновении аварийной
ситуации, организуют выдачу
нарядов-допусков, утверждают
планы производства работ на вы-
соте и технологические карты
(в их число входят и члены эк-
заменационных комиссий рабо-
тодателей). Отметим, что к не-
посредственному выполнению
работ на высоте таких сотруд-
ников допускать нельзя.

Если снизить риск
Расширились и требования

по обеспечению безопасности
работ на высоте. Изменения кос-
нулись труда в неблагоприятных
климатических условиях. На-
пример, если раньше при ветре
более 15 м/с, тумане, дожде,
снеге, обледенении работать
было нельзя, то теперь допусти-
мо, но только при установлении
ответственности работодателя
предусмотреть меры по сниже-
нию риска (должны быть ука-
заны в наряде-допуске).

Также раньше запрещалась
работа на переносных лестницах
и стремянках с использованием
электро- и пневмоинструментов,

над движущимися подвижными
механизмами, при выполнении
газо- и электросварочных работ.
С 1 января 2021 года это делать
можно при соблюдении соответ-
ствующих мер по снижению
рисков, которые указываются
в наряде-допуске и ППР. Кста-
ти, в новых правилах выделена
периодичность испытаний лест-
ниц и стремянок: для деревян-
ных – 1 раз в 6 месяцев, для ме-
таллических – 1 раз в год. 

Дополнения были внесены
еще в один раздел: в правилах
были изменены пункты, связан-
ные с применением систем обес-
печения безопасности. Анкер-
ные устройства теперь подлежат
обязательной сертификации. 

Немаловажный момент: те-
перь требования Правил по охра-
не труда при работе на высоте
№782Н нужно учитывать при
проектировании объектов, зда-
ний, сооружений, при разработ-
ке технологических процессов
и проектов производства работ
по сборке, монтажу и демонта-
жу, а также эксплуатации ме-
ханизмов или оборудования.

ксения ЛАРИНА

По закону
Наказание за нарушения в

области охраны окружающей
среды и природопользования
предусмотрены КоАП РФ. Не-
своевременная сдача деклара-
ции о готовых товарах или от-
чета о выполнении норм ути-
лизации по ст. 8.5.1 КоАП РФ
грозит штрафом:

l для должностных лиц –
3-6 тыс. руб.;

l для ИП – 50-70 тыс. руб.;
l для организаций –

70-150 тыс. руб.
За несдачу деклараций по

НВОС и о воздействии на окру-
жающую среду по ст. 5.1 КоАП
РФ предусмотрен штраф:

l для должностных лиц –
3-6 тыс. руб.;

l для организаций –
20- 80 тыс. руб.

Павел ПЕТРОВ

ксТАТИ

Более подробно вопросы составления отчетов по
формам 2-ТП (отходы) и 2-ТП (воздух) с использова-
нием «Личного кабинета природопользователя» были
рассмотрены на бесплатном онлайн-семинаре
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ – 2020». Меро-
приятие было организовано Башкирским межотрасле-
вым институтом для помощи организациям, оказы-
вающим негативное воздействие на окружающую среду.
Ссылка на запись семинара есть на сайте bmipk.ru и
на официальном YouTube-канале института.

Месяц Край- Отчет За какой Каким Кто сдает
2021  няя дата период документом (кате-
года сдачи утвержден гория)
Февраль 01 Форма 2-ТП 2020 год Приказ I-IV; без

(отходы) Росстата от катего-
Новая форма! 09.10.2020 № 627 рии
Форма 2-ТП 2020 год Приказ Росстата от 

(рекультивация) 29.12.2012 № 676
Март 10 Декларация о 2020 год Приказ Минприроды

плате за НВОС от 10.12.2020 № 1043
15 Формы 6.1, 6.2, 6.3 2020 год Приказ Мин- I-IV (вла-

о наблюдении за природы от дельцы и 
водными объектами 06.02.2008 № 30 пользова-

тели водных 
ресурсов)

25 Отчет о производст- 2020 год Приказ Мин- I-III
венном экологичес- природы от 
ком контроле (ПЭК) 14.06.2018 № 261

Апрель 01 Декларация о гото- 2020 год Постановление I-IV; без 
вых товарах (в т.ч. Правительства от категории

упаковки), подлежа- 24.12.2015
щих утилизации № 1417

Отчет о выполнении 2020 год Постановление 
норм утилизации Правительства от 

08.12.2015 № 1342
15 Расчет суммы эко- 2020 год Приказ Росприрод- I-IV; без 

логического сбора надзора от категории
22.08.2016 № 488

- - Декларация  Один раз в Приказ II
о воздействии 7 лет – по ме- Минприроды 

на ре актуали- от 
окружающую зации сведе- 11.10.2018

среду ний об объ- № 509
ектах НВОС

кАЛЕНдАРЬ ЭкОЛОГА
сроки сдачи эколоГической отчетности в 2021 Году

РАБОТАЕМ НА ВЫсОТЕ
обЗор новых правил

За выбросы нужно
отчитаться своевременно 

Что и когда сдаем

К таким работам требования особые

к сЛОВУ

В соответствии с Прави-
лами по охране труда при ра-
боте на высоте, утвержден-
ными Приказом Минтруда
№782н от 16 ноября 2020
года, допускается ведение до-
кументооборота в области
охраны труда в электронном
виде с использованием элек-
тронной подписи или любого
другого способа, позволяющего
идентифицировать личность
работника.

Несмотря на отмену
Постановление Правительства

от 18.09.2020 № 1496,  вступившее
в силу с 01.01.2021, отменило ряд
документов:

l Приказ Минприроды от
08.07.2009 № 205, которым были
введены отчетные формы по учету
забора водных ресурсов и объема
сброса сточных и дренажных вод
собственниками и пользователями
водных объектов;

l Приказ Минприроды от
01.09.2011 № 721, утвердивший
порядок учета в области обращения
с отходами (журнал движения от-
ходов);

l Приказ Минприроды от
16.02.2010 № 30, устанавливающий
для субъектов МСП обязанность по
подаче отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании и
размещении отходов (отчет МСП).

Несмотря на официально всту-
пившие в силу изменения, чтобы
избежать вопросов со стороны над-
зорных органов, в январе необхо-
димо было предоставить журнал
движения отходов (по старой фор-
ме), формы 3.1-3.3 за последний
квартал 2020 и сведения об образо-
вании, использовании, обезврежи-
вании и размещении отходов МСП
за 2020 год. За первый квартал 2021
года эти документы подавать уже
не нужно.
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В течение года в редакцию
приходили фотографии и короткие
истории специалистов разных
сфер и предприятий. Кто же из них
стал победителем нашего
фотоконкурса?

Нам понравились абсолютно все при-
сланные фотографии. Однако по усло-
виям конкурса нужно было определить

трех финалистов. По решению конкурс-
ной комиссии места на пьедестале почета
распределились следующим образом:

1-е место – Эльмира АХМЕТШИНА,
заведующая отделом по организацион-
но-методической работе ГБУЗ РБ По-
ликлиника № 50 г. Уфы (фото в № 22);

2-е место – Алсу НИКОЛАЕВА, повар
в рабочей столовой ОАО «Уфимский
комбинат хлебопродуктов» (фото
в № 17);

3-е место – Альбина МИНГАЗОВА,
начальник цеха по глубокой переработке
яйца АО «Птицефабрика «Башкир-
ская»» (фото в № 8).

Поощрительными призами награж-
даются еще три участника: 

– Оксана КАРАВАНОВА, микробио-
лог лаборатории мелких подопытных
животных предприятия «Иммунопре-
парат» – филиала АО НПО «Микроген»
(фото в № 18);

– Елена ВАСИЛЬЕВА, специалист
по охране труда ООО «УК ТАУ Нефте-
Хим» (фото в № 15).

– Лена СУДАКОВА, контролер цеха
№ 10 ПАО «ОДК-УМПО» (фото в № 11).

Поздравляем победителей и ждем за
призами от ООО «Центр экспертиз» и
ООО «Восток-Сервис-Башкирия».

Предварительно свяжитесь с нами
по телефонам:

273-61-39, 8-917-785-28-29.
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беЗопасная работа – 2020

ПОЗдРАВЛЯЕМ ПОБЕдИТЕЛЕЙ!
итоГи Фотоконкурса

Страх и раздражение на работе – психологи-
ческие проблемы, которые сильно влияют на
состояние жизненно важных органов и си-
стем. Но есть способы справиться с нега-
тивными эмоциями и предотвратить разви-
тие болезней.

Покатать орех
Психологи советуют ежедневно после работы

или после стресса снимать напряжение с помощью
крупного грецкого ореха или шарика такого же
размера. Сначала нужно положить его между ла-
донями и раскатывать в течение 3 – 5 минут.
После этого крепко сжимать орех то в одной, то в
другой руке. Закончить можно массажными дви-
жениями, имитирующими мытье рук.

Подышать животом

Еще пять минут стоит потратить на успокои-
тельное дыхание. Лучше сесть на кресло, рассла-
биться. Положить одну руку на живот, а другую
на грудь. Медленно выдохнуть через рот и затем
так же медленно вдохнуть через нос, концентри-
руясь на том, чтобы живот выступал дальше груд-
ной клетки. Это наше природное дыхание, которое
мы, взрослея, заменили на стрессовое грудное. Та-
кая дыхательная техника способна довольно быстро
избавить от тревог и психологической напряжен-
ности. Главное – делать упражнение в тщательно
проветренном помещении.

Расслабиться напрягаясь
При сильном волнении и потере самообладания

поможет комплекс из последовательных упраж-

нений на напряжение всех частей тела. Начинается
он с пальцев ног: нужно напрячь их так сильно,
как только возможно, а затем расслабить. То же
самое проделать со ступнями, лодыжками, икрами,
коленями, бедрами, ягодичными мышцами. Затем
по очереди напрячь и расслабить живот, спину,
плечи, кисти рук, предплечья, шею и, наконец,
мышцы лица. После этого нужно спокойно посидеть
несколько минут, наслаждаясь полным покоем.
Если показалось, что вы медленно плывете, – рас-
слабиться удалось!

ксения ЛАРИНА

ТОЛЬкО сПОкОЙсТВИЕ!
несколько упражнений для снятия стресса

После работы лучше посидеть 
в тишине и расслабиться
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ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
до и выше 1000В

ИСПЫТАНИЕ И ПРОДАЖА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ,
используемых в электроустановках

Цены действительны до 28 февраля 2021 года

3 Перчатки диэлектрические шовные = 265 руб.
3 Ковер диэлектрический 500*500*6 = 190 руб.
3 Указатель напряжения УВН-80Э = 595 руб.
3 Штанга оперативная ШО-1Э = 275 руб.
3 Лестница стеклопластиковая ЛСПД-1,0 = 2130 руб.
3 Знак безопасности «Стой напряжение» = 23 руб.

Уфа, Комсомольская, 23, 
этаж 5, офис 7-3
electrocityrb@mail.ru

8 967 455 1111
8347-266-27-44

будьте Здоровы!

Продажи черного чая по-
прежнему во много раз пре-
вышают популярность зеле-
ного. Однако польза послед-
него неоспорима. Расскажем
об этом подробнее.

Зеленый чай получают из тех
же листьев, что и черный. Раз-
личаются они лишь процессом
заготовки. Если черный чай фер-
ментируют до месяца, то зеленый
– максимум два дня. В результате
он получается и вкусным, и по-
лезным за счет содержания боль-
шого количества витаминов и
микроэлементов.

Зеленый чай обладает силь-
ными противовоспалительными
свойствами благодаря высокому
содержанию полифенолов – при-
родных антиоксидантов. Еще в
нем есть витамины А и С, группы
B, P,F, K; много микроэлементов:
фтор, кальций, цинк, калий,

медь, железо, магний; 20 видов
аминокислот и алкалоиды.

Все это богатство компонентов
наполняет зеленый чай множе-
ством полезных свойств. Соглас-
но исследованиям ученых их раз-
ных стран, такой напиток сти-
мулирует работу мозга, помогает
замедлить старение, способствует
похудению, снижает риск воз-
никновения онкологии, помогает
нормализовать уровень сахара в
крови, полезен для сердечно-со-

судистой системы, улучшает со-
стояние кожи.

Самый полезный зеленый чай
– листовой, с равномерным от-
тенком листьев. Перед тем как
его заварить, нужно обдать
листья кипятком и слить воду.
Это поможет очистить их, рас-
крыть запах и вкус и активиро-
вать полезные свойства. Готовые
листья нужно залить кипяченой
водой с температурой не выше
90 и не ниже 70 градусов.

Маргарита сОЛНЦЕВА

Польза в каждом глотке!

ВАЖНО

Германские и американские
ученые включили зеленый чай
в список продуктов, помогаю-
щих бороться с коронавирусом.
В нем оказалось целых пять
соединений, нейтрализующих
воздействие вируса. Зеленый
чай создает в организме кислую
среду и содержит полифенолы
растительного происхождения,
что снижает активность
COVID-19 на 80 процентов. 

БОГАТсТВО В ЧАШкЕ
чем полеЗен Зеленый чай


