
Законопроект, регули-
рующий удаленную за-
нятость, готовится ко
второму чтению в Гос-
думе. После его приня-
тия взаимоотношения
работодателя и работ-
ника будут четко опре-
делены. Об этом гово-
рится в докладе мини-
стра труда и социаль-
ной защиты РФ Антона
КОТЯКОВА, озвученном
на съезде Российского
союза промышленников
и предпринимателей.

Согласно докладу, пред-
ставленному на официаль-
ном сайте Минтруда, имев-
шиеся к началу пандемии
механизмы регулирования
удаленной занятости были
недостаточными. Они не
позволяли организациям
гибко реагировать на ме-
няющуюся ситуацию и вы-
страивать трудовые отно-
шения с учетом ограниче-
ний.

Сегодня в работе нахо-
дится законопроект, вно-
сящий поправки в Трудо-
вой кодекс. Его принятие
позволит отрегулировать
дистанционную занятость.
Как отметил министр, ос-
новная новация законо-
проекта в том, что он поз-
волит совмещать работнику
и работодателю режимы ра-
боты: часть времени сотруд-
ник сможет трудиться из
офиса, часть времени – из
дома. Вопросы организации
рабочего места и графика
работы предлагается регу-
лировать локальными нор-
мативными актами в пре-
делах установленной нор-
мы часов. При этом поря-
док оплаты сверхурочной
работы при удаленной ра-
боте должен быть таким
же, как и при работе в офи-
се. Также, согласно докла-
ду, в рамках законопроекта
предлагается урегулиро-
вать временную удаленную
занятость, что позволит ра-

ботодателям и работникам
пересматривать формат за-
нятости на определенный
период.

«Сегодня порядка 7 %
трудоустроенных граждан
работают удаленно: это око-
ло 3 миллионов 700 тысяч
граждан. И количество
этих граждан даже после
снятия всех ограничитель-
ных мер будет значитель-
ным. Поэтому важно внести
ясность по тем спорным во-
просам, которые возникают
у работодателя и работника
при организации удаленной
занятости», – отметил Ан-
тон Котяков.

При этом, по словам ми-
нистра,  полноценное внед-
рение дистанционной заня-
тости невозможно без элек-
тронного кадрового доку-
ментооборота.

андрей ВасиЛЬЕВ

После внесения поправок в ТК РФ взаимоотношения работодателя и работника на
«удаленке» станут более понятными 
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Роструд разъясняет
Рострудом даны комментарии по вопросам,

связанным с прекращением трудового договора.
Информация содержится в докладе с руковод-
ством по соблюдению обязательных требований,
дающих разъяснение, какое поведение является
правомерным, а также разбор новых требований
нормативных правовых актов за III квартал
2020 года. В том числе отмечается, что при на-
рушении работодателем установленного срока
выплат при увольнении он несет перед работ-
ником материальную ответственность. При
расторжении трудового договора за виновные
действия предоставление отпуска с последую-
щим увольнением запрещено. Также даны от-
веты на вопросы, касающиеся срока выплаты
расчета при увольнении, приема на работу ино-
странца с поддельными документами, оформ-
ления приказа об увольнении.

Новые правила
Актуализированы правила по охране труда

в морских и речных портах. Приказ Минтруда
России от 15.06.2020 № 343н зарегистрирован
в Минюсте России. Правила устанавливают
государственные нормативные требования охра-
ны труда, предъявляемые к организации и вы-
полнению погрузочно-разгрузочных работ в
морских и речных портах, а также к работам
по обеспечению перегрузочных процессов и
перевозке работников по территории портов и
акватории судами портового флота. Признается
утратившим силу приказ Мин труда России от
21 января 2019 года № 30н, которым были
утверждены аналогичные правила. Новый до-
кумент вступает в силу с 1 января 2021 года.

Вошли в Топ-50
Приказом Минтруда России утвержден спи-

сок наиболее востребованных на рынке труда
новых и перспективных профессий, требующих
среднего профобразования. Список содержит
ТОП-50 профессий, отвечающих общероссий-
ским и региональным потребностям экономики
в квалифицированных кадрах. По информации
Минтруда, данный перечень используется для
разработки и актуализации профстандартов,
а также федеральных государственных обра-
зовательных стандартов среднего профобразо-
вания. Среди новых профессий, вошедших в
ТОП-50, – специалист по работе с документами
и архивами, в том числе электронными, спе-
циалист по экологической безопасности при-
родных комплексов, специалист по эксплуа-
тации зданий и сооружений, специалист по
машинному обучению, специалист по сбору
цифрового следа, фронтенд-разработчик, спе-
циалист по интеллектуальным интегрирован-
ным системам.

станет чище
С 1 января 2021 года вступают в силу Единые

требования к объектам обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения твердых комму-
нальных отходов. Соответствующее Постанов-
ление Правительства РФ утверждено
12.10.2020 № 1657. Едиными требованиями
предусмотрено, в частности, что технологичес -
кие показатели объектов обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, размещения ТКО, от-
несенных к объектам I и II категорий, на кото-
рые юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели получают комплексные эколо-
гические разрешения, должны соответствовать
технологическим показателям наилучших дос -
тупных технологий. Объекты, проектирование,
строительство или реконструкция которых за-
вершены до вступления в силу Постановления,
подлежат приведению в соответствие с Едиными
требованиями в срок до 1 января 2026 года.
Постановление действует до 1 января 2027
года.

«УдаЛЕНка» по ЗакоНУ
ДиСТанциОннаЯ занЯТОСТь буДеТ 

РегуЛиРОВаТьСЯ ТРуДОВым кОДекСОм
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Федерация независимых профсоюзов России требует
признавать трудовыми отношения с трудящимися в
незащищенных формах занятости. В частности, для
лиц, работающих на «удаленке», отношения, которые
возникли на основании гражданско-правовых договоров,
предлагается признавать трудовыми при наличии
двух или более признаков, указанных в статье 15 ТК
РФ. В информации ФНПР отмечается, что за послед-
ний год существенно увеличилось число трудящихся в
нестандартных формах занятости. Прежде всего это
произошло за счет того, что работодатели расторгли
с работниками трудовые договоры и заключили граж-
данско-правовые. По мнению Федерации независимых
профсоюзов России, поправки в статью 19.1 Трудового
кодекса РФ позволят судам выносить решения о при-
знании самозанятых и работающих посредством циф-
ровых платформ работающими в рамках трудовых
отношений. Работники этих категорий будут иметь
все права и гарантии, предусмотренные не только
Трудовым кодексом РФ, но и коллективными договорами
и соглашениями в сфере труда.

Выписать газету «охрана
труда и безопасность пред-
приятия» можно как в поч-
товом отделении, так и он-
лайн. Оформить и оплатить
подписку, не выходя из
офиса, очень просто. До-
статочно зайти на сайт
podpiska.pochta.ru и в
строке поиска ввести 

иНдЕкс пР 698 
или написать назва-

ние нашей газеты. 

Цена подписки на 6 месяцев I полугодия

2021 года – 523 руб. 08 коп.; 

на год – 1046 руб. 16 коп.

ГодоВоЙ иНдЕкс – па 273.
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.
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Постановлением Правительства
от 24 октября 2020 года № 1730 до
1 марта 2021 года продлевается
временный порядок установления
степени утраты трудоспособно-
сти из-за несчастных случаев на
производстве или профессиональ-
ных заболеваний.

Пострадавшие в несчастном
случае на производстве или имеющие
профессиональное заболевание должны
получать страховые выплаты. Их на-
значению предшествует процедура
определения степени утраты трудоспо-
собности. Проводится она бюро меди-
ко-социальной экспертизы, где и
оформляются необходимые  справки.

До пандемии оформление докумен-
тов и назначение пособий было воз-
можно только при личном посещении
МСЭ. В апреле этого года был введен
временный упрощенный порядок, ко-
торый позволял пострадавшим
до 1 октября оформлять все документы
заочно. Постановление Правительства
от 24 октября продлило этот срок
до 1 марта 2021 года.

Временный порядок также предпо-
лагает автоматическое продление ранее
установленной степени  утраты трудо-
способности на следующие шесть ме-
сяцев. Кроме того, без личного посе-
щения бюро назначается или продле-
вается на полгода программа реабили-

тации пострадавшего. Информация по-
ступает в инстанции через систему
электронного межведомственного взаи-
модействия. Справка, подтверждаю-
щая факт установления степени утраты
профессиональной трудоспособности,
и программа реабилитации направ-
ляются пострадавшему заказным поч-
товым отправлением с соблюдением
требований законодательства РФ о пер-
сональных данных.

Постановление распространяется на
правоотношения, возникшие со 2 ок-
тября 2020 года. Продление этого ре-
жима позволит минимизировать соци-
альные контакты и уменьшить риск
заражения.

ксения ЛаРиНа

Новый порядок выплат медицин-
ским и иным работникам, участвую-
щим в оказании помощи больным ко-
ронавирусом, утвержден Постанов-
лением Правительства РФ от
30.10.2020 № 1762. Теперь доплаты
будут производить за каждую отра-
ботанную смену.

Выплата производится ежемесячно и
рассчитывается как сумма специальных
социальных выплат за фактическое число
нормативных смен в календарном меся-
це. Нормативная смена определяется как
одна пятая продолжительности рабочего
времени в неделю, установленной для
соответствующей категории работников
в организации в соответствии с законо-
дательством РФ.

За одну нормативную смену медики
будут получать следующие доплаты:

l врачи, средний и младший медпер-
сонал выездных бригад скорой медицин-
ской помощи – 2430 рублей, 1215 рублей,
950 рублей соответственно;

l фельдшеры (медицинские сестры)
по приему вызовов и передаче их вы-
ездным бригадам – 600 рублей;

l врачи и медработники с высшим
(немедицинским) образованием, средний
и младший медперсонал, обеспечиваю-
щие оказание специализированной ме-
дицинской помощи в стационарных усло-
виях, – 3880 рублей, 2430 рублей и 1215
рублей соответственно;

l врачи и медработники с высшим
(немедицинским) образованием, средний
и младший медперсонал, обеспечиваю-
щие оказание первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторных усло-
виях, – 2430 рублей, 1215 рублей и 600
рублей соответственно;

l врачи и медработники с высшим
(немедицинским) образованием, средний
и младший медперсонал патологоанато-
мических бюро и отделений, – 3880 руб-
лей, 2430 рублей и 1215 рублей соответ-
ственно;

l водители машин выездных бригад
скорой медпомощи, члены летных эки-
пажей санитарной авиации – 1215 руб-
лей;

l врачи и медработники с высшим
(немедицинским) образованием, средний
и младший медперсонал, не оказываю-
щие медпомощь, но контактирующие с
пациентами с COVID-19 при выполнении
должностных обязанностей, – 2430 руб-
лей, 1215 рублей, 600 рублей соответ-
ственно.

Для получения выплаты организации
направляют ежемесячно не позднее 10-
го рабочего дня после окончания отчет-
ного месяца в территориальный орган
ФСС реестр работников, имеющих право
на ее получение. В декабре данные нужно
подавать до 25-го числа исходя из ожи-
даемого рабочего времени полного ме-
сяца.

по данным открытых источников

гаРанТии и кОмПенСации

За каЖдУЮ сМЕНУ
С 1 нОЯбРЯ 2020-гО и ДО кОнца 2021-гО гОДа 
меДицинСкие РабОТники буДуТ ПОЛучаТь 

СПециаЛьные СОциаЛьные ВыПЛаТы 

Нужно ли делать
оценку профрисков
предприятию, где
была проведена
спецоценка условий
труда? Этот вопрос
волнует многих
работодателей.
А некоторые до сих  не
видят особой раз ницы
между спе ци альной
оценкой условий труда
(СОУТ) и системой
управ ления охраной
труда (СУОТ).
Разъясняет
руководитель
Гострудинспекции
в РБ Татьяна
АСТРЕЛИНА.

по пяти 
факторам

– Обозначение этих
двух понятий (СОУТ и
СУОТ), конечно, очень
схоже. Кроме того, и в
том, и в другом случае
речь идет об условиях тру-
да. Но вот суть и методика
проведения процедур –
разная. Специальная
оценка условий труда
(СОУТ) проводится рабо-
тодателем совместно со
специализированной ор-
ганизацией, привлекае-
мой на основании договора
гражданско-правового ха-
рактера. Цель спецоценки
– идентифицировать вред-
ные и (или) опасные про-
изводственные факторы,
то есть установить их на-
личие на рабочих местах,
и оценить уровень их воз-
действия на работника.

В настоящее время за-
конодательство преду -
сматривает пять вредных
и (или) опасных производ-
ственных факторов, под-
лежащих идентификации

при спецоценке: физиче-
ский, химический, биоло-
гический факторы, а так-
же тяжесть и напряжен-
ность трудового процесса.
Процедура осуществления
идентификации потенци-
ально вредных и (или)
опасных производствен-
ных факторов устанавли-
вается специальной мето-
дикой. В отношении ра-
бочих мест, на которых
эти факторы не выявлены,
то есть условия труда при-
знаны оптимальными или
допустимыми, работода-
тель подает в Государст-
венную инспекцию труда
декларацию соответствия
условий труда государст-
венным нормативным тре-
бованиям охраны труда.

По итогам полученных
результатов спецоценки
работникам, чьи условия

труда признаны вредными
и (или) опасными, уста-
навливаются положенные
по закону гарантии и ком-
пенсации. Это так назы-
ваемая доплата за вред-
ность, сокращенная рабо-
чая неделя, дополнитель-
ный отпуск.

своими силами
Теперь о том, что под-

разумевает СУОТ – систе-
ма управления охраной
труда на предприятии. Од-
ним из обязательных ее
элементов является про-
цедура управления про-
фессиональными риска-
ми, в рамках которой ра-
ботодатель, с учетом спе-
цифики своей деятельно-
сти, последовательно реа-
лизует мероприятия по
выявлению опасностей,

оценке уровней профес-
сиональных рисков и их
снижению либо исключе-
нию.

Идентификация опас-
ностей, представляющих
угрозу жизни и здоровью
работников, осуществ-
ляется работодателем с
привлечением службы
(специалиста) охраны тру-
да, комитета (комиссии)
по охране труда, а также
при обязательном участии
работников или уполно-
моченных ими представи-
тельных органов. То есть,
в отличие от спецоценки,
при СУОТ работодатель
самостоятельно, без уча-
стия специализированной
организации, идентифи-
цирует опасности. При
этом перечень возможных
опасностей гораздо шире,
нежели количество вред-
ных или опасных про-
изводственных факторов,
подлежащих определению
при СОУТ (им могут под-
вергаться и сотрудники,
чьи условия труда призна-
ны оптимальными). При-
мерный перечень таких
опасностей содержится в
Типовом положении о си-
стеме управления охраной
труда, утвержденном
Минтруда России
19.08.2016 № 438.

Немаловажным являет-
ся и то отличие, что в рам-
ках системы управления
охраной труда методы
оценки уровня профессио-
нальных рисков работода-
тель определяет самостоя-
тельно с учетом характера
своей деятельности и
сложности выполняемых
операций, а спецоценка
проводится в соответствии
с методикой, утвержден-
ной приказом Минтруда
России в 2014 году.

В ПОмОщь РабОТОДаТеЛю

БЕЗ ЛиЧНоГо 
посЕЩЕНиЯ

ПРОДЛен ДиСТанциОнный ПОРЯДОк уСТанОВЛениЯ
СТеПени уТРаТы ТРуДОСПОСОбнОСТи

До 1 марта 2021 года бюро МСЭ 
будет оказывать услуги заочно

соУТ иЛи сУоТ?
РукОВОДиТеЛь гОСТРуДинСПекции В Рб РазъЯСнЯеТ, В чём Разница

Обе процедуры направлены на идентификацию 
опасностей и улучшение условий труда

наДзОР и кОнТРОЛь

Все началось с того, что в Прокуратуру Советского
района г. Уфы поступило обращение от бывшего
сотрудника ООО «Планета». Работник сообщил о
нарушении своих трудовых прав. Проверка уста-
новила, что с мужчиной был заключен договор
гражданско-правового характера (на оказание
услуг), который фактически подменял трудовой.
Работодатель, нарушивший требования статей 15,
67 ТК РФ, постановлением Гоструд инспекции в РБ
был привлечён к административной ответственности
по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Директор организации
должен был заплатить штраф в размере 10-ти тысяч
рублей, однако не сделал этого, хотя имел реальную
возможность. За неисполнение постановления ин-
спекции работодатель подвергнут административ-
ному наказанию, предусмотренному ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ, в виде обязательных работ в количестве
20 часов.

– Комментируя данный факт, хотелось бы отме-
тить, что у работодателя было 60 дней на оплату
штрафа в размере 10-ти тысяч рублей. Кроме того,
он мог обратиться с заявлением об отсрочке адми-
нистративного наказания. Но ничего этого не сде-
лано, – подчеркивает начальник отдела правового
надзора Гострудинспекции в РБ Гульнара иШМУ-
ХаМЕТоВа. – Должностным лицам, привлекаемым
к административному наказанию, не следует забы-
вать, что в век информатизации штрафы, даже
самые незначительные, никуда не «уходят», не-
уплата их в срок грозит санкциями. В данном случае
решением мирового судьи это привлечение к обя-
зательным работам. Что именно придется делать,
определяют органы местного самоуправления. Но
обычно это работы, не требующие квалификации.
При их выполнении в принудительном порядке
должностные лица испытывают определенный пси-
хологический дискомфорт, который сами же и до-
пустили.
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На оБЯЗаТЕЛЬНЫЕ
РаБоТЫ!

РабОТОДаТеЛь наказан 
за неуПЛаТу шТРафа

За нарушение трудовых прав сотрудника
работодатель был наказан штрафом в
размере 10 000 рублей. Однако в положен-
ный срок эта сумма не была оплачена.
Теперь директору грозят обязательные
низкоквалифицированные работы.

по информации Гострудинспекции в РБ
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ЭкОЛОгиЯ

на замеТку

учаСТВуй!

Как и
любая
сфера,
охрана
труда
постепен-
но совер-
шенству-
ется. Это-
му способ-
ствуют
разработ-
ки IT-ком-
паний, поз-
воляющие
следить
за состоя-
нием и
действия-
ми персо-
нала на
расстоя-
нии по-
средством
специ-
альных
цифровых
систем ин-
дивидуаль-
ной защиты. 

Одна из интересных и полезных
российских разработок – смарт-си-
стема индивидуальной защиты пер-
сонала. Она уже зарекомендовала
себя на ряде предприятий газовой и
нефтехимической отраслей, метал-
лургического производства, пищевой
промышленности. Создатели системы
гарантируют, что внедрение новой
технологии позволит снизить риск
несчастных случаев и увеличить про-
изводительность труда.

Контроль за персоналом осуществ-
ляется при помощи умных датчиков.
Эти приборы считывают важную ин-
формацию и позволяют узнать, носит
ли работник средства индивидуаль-
ной защиты (каску, маску, противо-
газ), в каком положении (горизон-
тальном или вертикальном) он на-
ходится, как он себя чувствует
(пульс, давление), в каком месте про-

изводства находится, куда направ-
ляется, не заходит ли в запрещенную
зону. Все эти сведения получают опе-
ратор и диспетчер системы, которые
принимают соответствующие шаги
для предотвращения опасной ситуа-
ции.

Такая цифровизация выводит
охрану труда на совершенно новую
ступень: позволяет снизить уровень
травматизма на рабочем месте, ко-
личество смертей от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, а также свое-
временно оказывать помощь в не-
штатной ситуации. По словам раз-
работчиков, система решает задачи
повышения уровня безопасности,
контроля персонала и увеличения
эффективности труда на промыш-
ленных предприятиях.

андрей ВасиЛЬЕВ

23 октября на базе Баш-
кирского межотраслево-
го института состо-
ялся I Открытый меж-
региональный конкурс
«Лучший специалист,
ответственный за
обеспечение безопасно-
сти дорожного движе-
ния Урала – 2020». Кон-
курс прошел дистан-
ционно и определил луч-
ших из лучших в рамках
тестирования. 

В одно время
Почти 50 участников из

разных регионов страны
прошли тестирование на
знание широкого круга во-
просов в области безопас-
ности дорожного движения.
Старт испытанию был дан
в 10.00 по московскому вре-
мени. Задачей конкурсан-
тов было справиться с за-
даниями как можно бы-
стрее. По итогам тестиро-
вания комиссия под пред-
седательством начальника
Западно-Уральского меж-
регионального управления
государственного автодо-
рожного надзора Ространс-
надзора Сергея МЕРЕЖКО
определила победителей.
Кроме того, специалисты
были отмечены в дополни-
тельных номинациях.

по местам
1-е место – Владислав

САДАРТИНОВ (филиал АО
«Связь объектов транспорта
и добычи нефти» – «Ураль-
ское производственно-тех-

ническое управление свя-
зи»).

2-е место – Ринат ГАМ-
БАРОВ (филиал АО «Связь
объектов транспорта и до-
бычи нефти» – «Уральское
производственно-техниче-
ское управление связи»).

3-е место – Евгений
ЕФИМОВ (АО «Транс-
нефть-Урал», Челябинское
НУ).

В номинациях
«За стремление к побе-

де» – Максим ЧИРКОВ (фи-
лиал АО «Связь объектов
транспорта и добычи неф-
ти» – «Верхневолжское
производственно-техниче-
ское управление связи»)
(4-е место);

«За многолетний стаж
работы специалиста по без-
опасности дорожного дви-
жения» – Денис МОНАХОВ
(филиал АО «Связь объ-
ектов транспорта и добычи
нефти» – «Северо-Кавказ-
ское производственно-тех-
ническое управление свя-
зи») (стаж – 20 лет и 5 ме-
сяцев);

«самый молодой участ-
ник конкурса» – Анастасия

МАЙЕР (муниципальное
предприятие «Городской
транспорт» г. Красноярска);

В числе лучших по от-
раслям (кодам окВЭд) от-
мечены: Ахмед ЮШАЕВ
(Министерство транспорта
и связи Чеченской Респуб-
лики); Владимир ПОСТОЕВ
(Администрация Верхне-
тоемского муниципального
района Архангельской
области); Алексей БИРЮ-
КОВ (ООО «Владивосток-
ское пассажирское авто-
транспортное предприя-
тие»); Анастасия МАЙЕР
(МУП «Городской транс-
порт», г. Красноярск); Вла-
димир КОСТЫЛЕВ (НП
«Перевозчики пассажиров
г. Вологда»); Сергей ПОЗД-
НЯКОВ (филиал АО «Связь
объектов транспорта и до-
бычи нефти» – «Средне-
волжкое производственно-
техническое управление
связи»); Леонид КОРОБЕЙ-
НИКОВ (филиал АО «Связь
объектов транспорта и до-
бычи нефти» – «Северо-Кав-
казcкое производственно-
техническое управление
связи»); Наталья БОБРЕ-
НЕВА (АНО ДПО «Главная
дорога»).

Во многих регионах России про-
должается экологическая акция
«Неделя без бумаги». Это меро-
приятие призвано помочь органи-
зациям встать на путь сокраще-
ния бумажного документооборо-
та, а значит, сохранить один из
основных природных ресурсов.

Международный день без
бумаги (World Paper Free Day) отме-
чается во многих странах мира в на-
чале ноября, в России – 22 октября.
В этот период проводятся различные
акции, направленные на сохранение
лесного богатства планеты. Одна из
них – российская «Неделя без бума-
ги». В этот период многие компании
делятся опытом сокращения нерацио-

нального расхода бумаги, реализуют
собственные инициативы, а также
сдают большое количество макулату-
ры. В Башкирии «Неделя без бумаги»
стартовала 26 октября и продлится
до 15 ноября. Принять участие в ней
может любой человек, поделившись
личным опытом с помощью хештега
#ДеньБезБумаги. По словам органи-
заторов, акция позволяет сохранить
природные ресурсы для будущих по-
колений и снизить вырубку деревьев. 

Между тем в России в прошлом
году в рамках федерального проекта
по лесовосстановлению вырастили
больше миллиона гектаров леса, в том
числе 177 тысяч – искусственным ме-
тодом. Такие данные приводит Рос-
лесинфорг. В 36 регионах страны лес
был восстановлен на большей площа-
ди, чем вырублен. Самый высокий ре-
зультат показала Якутия, где за год
сплошная рубка затронула 22 тысячи,
а лесовосстановление произошло на
55 тысячах гектаров.

Маргарита соЛНЦЕВа

сТаНЬ 
ЛУЧШиМ!

В ЭкОЛОгичеСкОм кОнкуРСе 

26 ноября 2020 года определят лучшего спе-
циалиста по экологической безопасности
России – 2020». Конкурс бесплатный и прой-
дет дистанционно.

Старт тестированию в рамках II Всероссийского
конкурса «Лучший специалист по экологической
безопасности России – 2020» будет дан в 10.00
по московскому времени. Принять участие в нем
смогут специалисты предприятий с опытом ра-
боты от полугода. Им необходимо будет ответить
на 50 вопросов теста за 40 минут. Конкурсанты
должны дать наибольшее количество правильных
ответов за минимальное время. 23 ноября будет
возможность пройти пробное тестирование. Для
этого нужно подать заявку на участие в конкурсе
до 23 ноября 2020 г. по e-mail: pr@bmipk.ru.

Победители конкурса будут награждены дип-
ломами с присвоением звания «Лучший специа-
лист по экологической безопасности России –
2020». Кроме того, будет составлен рейтинг луч-
ших специалистов для публикации в средствах
массовой информации. Скачать форму заявки,
письмо руководителю и ознакомиться с Поло-
жением о конкурсе, порядком его проведения
можно на сайте Башкирского межотраслевого
института bmipk.ru в разделе «Конкурсы».
Телефон для справок (347) 251-56-80.

ВиЖУ ТЕБЯ
нОВые ТехнОЛОгии В ОхРане ТРуДа

В оНЛаЙН-ФоРМаТЕ
ОПРеДеЛен Лучший СПециаЛиСТ, 
ОТВеТСТВенный за ОбеСПечение 

безОПаСнОСТи ДОРОЖнОгО ДВиЖениЯ

Умные технологии позволяют следить за состоянием
здоровья персонала прямо на рабочем месте

Снизить бумажный документооборот сегодня под силу любой компании

НЕдЕЛЯ БЕЗ БУМаГи
ЭкОинициаТиВа ПО СОхРанению ЛеСнОгО бОгаТСТВа ПЛанеТы

оРГаНиЗаТоРЫ

Минэкологии РБ, Международная академия
наук экологии и безопасности жизнедеятель-
ности (МАНЭБ), Неправительственный эко-
логический фонд им. В.И. Вернадского, ЧОУ
«Межотраслевой институт» при содействии
Южно-Уральского межрегионального управле-
ния Росприроднадзора, Русского географического
общества, Всероссийского общества охраны
природы.

опРос

Аналитики ВЦИОМ в ходе ис-
следования общественного мне-
ния выяснили, ответственно ли
россияне относятся к использо-
ванию бумаги. Оказалось, что аб-
солютное большинство работаю-
щих используют одновременно
электронный и бумажный доку-
ментооборот (86 %). Только у
6 % опрошенных на работе введен
полностью электронный формат
делопроизводства, а у 3 % — толь-
ко бумажный. Сдают макулату-
ру 13 % россиян, причем чаще
женщины и молодежь в возрасте
от 25 до 34 лет. Распространен-
ные способы экономии бумаги:
чтение документов/книг в элек-
тронном виде (33 %), двусторон-
няя печать или повторное ис-
пользование документа с одно-
сторонней печатью (32 %), от-
каз от печати без необходимости
(21 %).

ФакТЫ

3 Годовое потребление офисной
бумаги требует 768 миллионов де-
ревьев.

3 Один сотрудник в среднем «про-
изводит» около 160 кг бумажных
отходов в год.

3 45 % бумажных документов
выбрасываются в течение 24-х часов
после их создания.

3 За последние 20 лет расход бу-
маги увеличился примерно на 26 %.

3 100 килограммов макулатуры
способны спасти одно дерево.

3 Всего за 1,5 года использования
технологии электронного докумен-
тооборота компания может сэко-
номить около 12 миллионов листов
бумаги, что соответствует при-
мерно 1200 деревьям.
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буДьТе зДОРОВы!

Мне кажется, начальник на меня
смотрит и думает:

«Это устройство может работать бы-
стрее».

***
Руководителя фирмы спросили, по-

чему при приеме на работу требуют
диплом. Он ответил кратко:

– Понимаете, высшее образование –
это гарантия того, что человек может
пять лет подряд совершенно бесплатно
заниматься тупой и скучной фигней!

***
Ворвался утром шеф и начал кри-

чать: «Ах вы, бездельники! Да я вас
всех уволю!»

Мы так расстроились, что даже не
стали допивать коньяк.

***
Самый неискренний человек на дне

рождения начальника – это его зам,
желающий ему здоровья и долгих лет
жизни.

***
Обычная награда за хорошо выпол-

ненную работу – это еще больше рабо-
ты.

***
Таксист рассказывает пассажиру:
– Мне нравится моя работа. Сам себе

начальник, никто мне не приказывает
что делать.

– Здесь налево!

***
Начальник обращается к подчинен-

ным:
– Слушайте, перестаньте называть

меня «босс», «шеф»! К чему это совер-
шенно чуждое нам иноязычное подо-
бострастие? Не люблю я этого…

– А как вас называть?
– Да господи! Ну, попроще как-ни-

будь, по-русски… Например, «корми-
лец».

***
Утро. Понедельник. Начальник

спрашивает:
– У тебя глаза красные. Пил, что

ли?
– Нет! По работе скучал, плакал!

юмОР

по РаБоТЕ скУЧаЛ?!
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Разминка

Сегодня врачи в один голос
советуют: легкие нужно
укреплять. Что может
быть лучше для здоровья
дыхательных путей, чем
свежий воздух? Расскажем
почему.

3 Прогулки позитивно
влияют на здоровье и эмоцио-
нальное состояние. Легкие очи-
щаются от аллергенов и пыли,
благодаря этому улучшаются
функции верхних дыхательных
путей. Прогулка способствует
повышению выносливости и
устойчивости организма к не-
благоприятным воздействиям
внешней среды. 

3 Ученые доказали, что про-
гулки запускают антивозраст-
ные процессы и помогают вос-
станавливать старую ДНК. Еже-
дневно гуляющие люди, особен-
но те, кто ходит в быстром тем-
пе, прибавляют себе еще три-
семь лет жизни. Исследователи
рекомендуют гулять минимум
по 30 минут в день и стремиться
проходить по 10 000 шагов, то-
гда как средний человек обычно
проходит всего лишь 3000-4000
шагов в день. 

3 Другие исследования по-
казали, что ежедневная прогул-
ка по три километра или больше
может сократить риск госпита-
лизации от тяжелого приступа
хронической обструктивной бо-
лезни легких примерно в пол-
тора раза. А еще снижает риск
развития инсульта у мужчин:
гуляя от часа до двух в день,
можно сократить вероятность
возникновения этого недуга на

целую треть, по три часа – на
две трети, причем независимо
от скорости ходьбы.

3 Прогулка влияет на на-
строение. В процессе ходьбы в
организме запускается процесс
высвобождения природных обез-
боливающих эндорфинов («гор-
монов счастья»). Эти вещества
способны снизить боль, умень-
шить чувство страха или просто
сделать человека счастливым.
Чем больше шагов люди делают
в течение дня, тем лучше у них
настроение.

3 Ходьба на свежем воздухе
– это способ улучшить когни-
тивные функции мозга. Многие
исследования доказывают, что

простое пребывание на улице
улучшает память и внимание.
А ходьба стимулирует деятель-
ность сердечно-сосудистой си-
стемы, что способствует насы-
щению мозга кислородом. После
прогулки появляется больше
энергии, мысли становятся яс-
ными, что помогает лучше скон-
центрироваться на работе после
перерыва.

3 Джеффри Санчес-Беркс и
Сантай Ким из Мичиганского
университета доказали, что про-
гулки увеличивают способность
к творческому мышлению. В
эксперименте принимали уча-
стие студенты. Ученые сравни-
вали их способность к решению

проблем в разных условиях: ко-
гда те сидели в ограниченном
пространстве, ходили по задан-
ному пути и гуляли по свободной
траектории без ограничений. В
последнем случае студенты про-
являли больше гибкости и ори-
гинальности в решении задач.

3Прогулки снижают уровень
стресса. Это доказали психологи
все того же Мичиганского уни-
верситета. Участники экспери-
мента гуляли на природе при
солнечном свете три раза в не-
делю на протяжении двух ме-
сяцев. Исследователи раз в две
недели замеряли у участников
уровень кортизола до и после
процедуры. Вывод ученых: чем

дольше вы гуляете, тем спокой-
нее становитесь. 

3 Чтобы противостоять ин-
фекции, слизистые оболочки
должны быть во всеоружии, то
есть увлажнены. Как отмечают
медики, слизь в носоглотке обла-
дает антибактериальными, про-
тивовирусными свойствами, а
специальные реснички выводят
вирусы из организма. В холод-
ный период года воздух в поме-
щениях пересушен, а значит,
слизистые тоже, поэтому нужно
как можно чаще бывать на ули-
це. Кроме того, только на про-
гулке происходит полноценное
насыщение крови кислородом,
что стимулирует иммунитет.
Никакие физические нагрузки
дома не заменят прогулок на
свежем воздухе.

3 Согласно исследованиям,
ежедневные прогулки на откры-
том воздухе, особенно в  солнеч-
ный день, могут помочь улуч-
шить запасы витамина D. Имен-
но этот витамин играет ключе-
вую роль в стимулировании им-
мунной системы, помогает бо-
роться с инфекцией. К концу
года его запас истощается, по-
тому что мы всё меньше гуляем.
Это ослабляет иммунную систе-
му.

3 Прогулка улучшает сон,
поддерживает здоровье суставов,
снижает риск развития ишеми-
ческой болезни сердца, инфарк-
тов, поддерживает вес тела на
нормальном уровне. Пребыва-
ние на свежем воздухе положи-
тельно влияет на обмен веществ,
а также способствует повыше-
нию аппетита.

Маргарита соЛНЦЕВа

ВЫХодиТЕ На УЛиЦУ
10 ПРичин ДЛЯ еЖеДнеВнОй ПРОгуЛки

Гулять нужно минимум 30 минут в день

Острое мышление –
результат  слажен-
ной работы обоих
полушарий мозга.
Добиться этой
согласованности
можно регулярны-
ми тренировками.
Упражнения не
только улучшат ког-
нитивные функции, но
и преду предят разви-
тие болезней Паркин-
сона и Альцгеймера.

n Понадобятся два лист-
ка бумаги и два карандаша.
На одном будем рисовать
левой рукой, на другом –
правой. Сначала пытаем-
ся одновременно двумя ру-
ками нарисовать одина-
ковые фигуры (квадрат –
квадрат, круг – круг), за-
тем разные (квадрат и
круг, квадрат и треугольник). Так же
можно рисовать и пальцами в воздухе.

n «Лиса и заяц». Поочередно показы-
ваем пальцами разных рук лису (сред-
ний, безымянный и большой пальцы вы-
тянуть, соединить подушечки – это «мор-
дочка» лисы, указательный палец и ми-

зинец поднять вверх –
это «уши») и зайца

(сжать руку в кулак,
а указательный и
средний пальцы
поднять вверх).
Две лисы и два зай-
ца встречаться не

должны. Упражне-
ние может сразу не

получиться, поэтому
вначале лучше делать
медленно.

n Берем два неболь-
ших листка бумаги. Дер-
жим руки навесу. Сми-

наем листочки одно-
временно двумя ру-
ками, а потом раз-
глаживаем их.

Можно усложнить
упражнение: левой рукой
сминать, а правой разгла-
живать и наоборот. Чем
быстрее темп, тем лучше.

Эти упражнения желательно выпол-
нять каждый день, можно в перерывах
между работой. Они помогут улучшить
память, освежить мышление и омолодить
мозг.

ксения ЛаРиНа

С помощью специальных 
упражнений можно вернуть 

мозгу молодость

дЛЯ осТРоТЫ УМа
неСкОЛькО ПОЛезных уПРаЖнений
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