
С 1 января 2021 года дис-
танционная работа бу-
дет регулироваться Тру-
довым кодексом РФ. Те-
перь права работников
на удаленке защитит за-
кон: зарплата не снизит-
ся, время отдыха ста-
нет неприкосновенным, а
переработка прирав-
няется к сверхурочным.

В трех вариантах
Предусмотрено три вари-

анта дистанционной работы:
постоянная, комбинирован-
ная и временная. В первом
случае работник будет вы-
полнять трудовые обязанно-
сти только вне помещений
работодателя с использова-
нием интернета для взаимо-
действия с ним. При комби-
нированной дистанционке
рабочее место сохраняется,
режимы совмещаются. Вре-
менная удаленная работа
предполагает перевод на
внеофисный режим на срок
до шести месяцев. Все эти
виды удаленки, а также спо-
собы ее организации, могут
быть прописаны в трудовом
договоре или дополнитель-
ном соглашении к нему.

Описаны в законе и экс-
тренные случаи перевода со-
трудников на дистант. Во
время природных и техно-
генных катастроф, аварий,
несчастных случаев на про-
изводстве, пожаров, навод-
нений, землетрясений, эпи-
демий, эпизоотий, а также
при объявлении чрезвычай-
ной ситуации со стороны ор-
ганов госвласти и местного
самоуправления, согласия
работников на удаленную за-
нятость не потребуется. Та-
кие изменения достаточно
будет оформить локальным
нормативным актом. Однако
в этом случае придется либо
обеспечить работника не-
обходимыми средствами и
оборудованием, либо дого-

вориться с ним об использо-
вании личного имущества.

В новом документе учтен
и такой момент, как отсут-
ствие возможности перевода
всех сотрудников на удален-
ку. В таких случаях времен-
ное прекращение работы
должно быть признано про-
стоем и оплачено согласно
статье 157 ТК РФ – в размере
двух третей тарифной став-
ки. При этом коллективным
договором, соглашением, ло-
кальным нормативным ак-
том может быть предусмот-
рена и более высокая опла-
та.

Ни минутой
больше

Важный момент поправок
в ТК – любой перевод на дис-
танционный  формат работы
не должен приводить к сни-
жению зарплаты работни-
ков. Кроме того, закон преду -

сматривает оплату команди-
ровок удаленщикам. 

Учет рабочего времени
дистанционных работников
будет вестись так же, как
при обычной занятости. Нор-
мальная его продолжитель-
ность тоже останется преж-
ней – 40 часов. Периоды
взаимодействия работодате-
ля с дистанционным сотруд-
ником будут входить в этот
временной отрезок. Также
в законе закреплено право
работника быть не на связи
в период отдыха. Но если
этого требует производствен-
ный процесс, то внеплановая
работа будет считаться
сверхурочной и должна со-
ответственно вознаграждать-
ся: в первые два часа опла-
чиваться в полуторном раз-
мере, далее – в двойном. По-
этому работодателю придет-
ся обеспечить точный учет
времени переработок.

Между тем такое наруше-
ние режима труда, как от-

сутствие связи между работ-
ником и работодателем более
двух рабочих дней подряд
без объективных причин
(приравнивается к прогулу),
может стать поводом для
расторжения трудового до-
говора. 
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Выберем трудовую
Подходит срок определиться, в каком

виде будет вестись трудовая книжка –
бумажном или электронном. Выбор
нужно сделать до 1 января 2021 года,
написав работодателю соответствующее
заявление. Как обещают в Пенсионном
фонде РФ, электронная книжка обес-
печит постоянный и удобный доступ
работников к информации о своей тру-
довой деятельности, а работодателям
откроет новые возможности кадрового
учета. Переход к новому формату тру-
довой книжки добровольный и позво-
ляет сохранить бумажную книжку
столько, сколько это необходимо. Для
тех, кто впервые устроится на работу
с 2021 года, все сведения о периодах
работы изначально будут вестись только
в электронном виде без оформления бу-
мажной трудовой.

прямые выплаты
С 2022 года по всей России больнич-

ные и пособия по материнству будут
перечисляться напрямую из ФСС, а не
через работодателя. Соответствующий
Проект Федерального закона
№ 1062568-7 уже поступил в Госдуму
РФ. Система была протестирована в не-
скольких регионах с положительным
результатом, поэтому будет распростра-
нена на всю страну. Пособия по вре-
менной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам начнут оформлять без
всяких заявлений, автоматически, на
основании электронного листка нетру-
доспособности, а их назначение и вы-
плата будут производиться территори-
альными органами ФСС РФ. Получение
сведений для назначения таких пособий
будет также проходить в электронном
виде.

по единой схеме
Правительство сможет утверждать

единые требования к системам оплаты
труда бюджетников. Соответствующий
Федеральный закон № 362-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» подписан 9 но-
ября. Требования коснутся в том числе
дифференциации окладов, ставок за-
работной платы, перечней выплат ком-
пенсационного характера и стимули-
рующих выплат, а также условий их
назначения. Введение единых требова-
ний позволит исключить необоснован-
ную дифференциацию окладов в уч-
реждениях бюджетной сферы.

сохранили лес
Завершилась всероссийская акция

«Сохраним лес» в рамках нацпроекта
«Экология». За это время россияне вы-
садили более 42 миллионов деревьев.
Акцию поддержали все 85 регионов, а
количество ее участников перевалило
за миллион. Больше всего деревьев вы-
садили в Ленинградской области – поч-
ти 4 миллиона. В десятку лучших ре-
гионов также попали Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра
(3,6 млн), Тюменская область (3,5 млн)
и Алтайский край (3,2 млн). В следую-
щем году масштабная акция будет про-
должена. Принять в ней участие очень
просто. Достаточно зарегистрироваться
на официальном сайте сохранимлес.рф,
выбрав ближайшую точку высадки. 

ЗакоННЫЙ дисТаНТ
госдума в третьем чтении принЯла
поправки в тк об удаленной работе
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Вопросы охраны труда
дистанционных работни-
ков будет регулировать
ст. 312.7.  Она ориентиру-
ет работодателей на ис-
полнение обязанностей,
предусмотренных абзаца-
ми 17, 20, 21 части второй
статьи  212 ТК РФ, а так-
же требует от них про-
инструктировать сотруд-
ников, работающих в дис-
танционном формате, с
целью соблюдения правил
ОТ при использовании в
работе необходимых
средств и оборудования.

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 офи-
са, очень просто. Достаточ-
но зайти на сайт
podpiska.pochta.ru и в стро-
ке поиска ввести 

иНдЕкс пР 698 
или написать название

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.

подписка – 2021
заканчиваетсЯ подписнаЯ кампаниЯ на I полугодие 2021 года

торопитесь!



в помощь работодателю

Сервис для работодателей на пор-
тале Роструда продолжает разви-
ваться. Теперь на «Онлайнинспек-
ции.рф» появились новые возможно-
сти благодаря работе таких прило-
жений, как «Электронная проверка»,
«Категория риска» и «Банк пред-
приятий и организаций».

Так, сервис «Электронная проверка»
поможет работодателям, зарегистриро-
ванным и имеющим личный кабинет на
портале «Онлайнинспекция.рф», напра-
вить в электронном виде документы, ко-
торые запрашивает инспектор труда в
ходе проверки. Как отмечают в Роструде,
это значительно ускорит и упростит про-
цесс взаимодействия между инспекцией
труда и работодателями в рамках конт-
рольно-надзорных мероприятий, что поз-
волит снизить издержки обеим сторонам.
Это особенно актуально в условиях пан-
демии.

Возможность подать заявление о сни-
жении категории риска онлайн появи-
лась благодаря новому сервису «Кате-
гория риска». Теперь заполнить форму
и приложить документы, на основании
которых должна быть произведена смена
категории, можно дистанционно. За-
явление автоматически будет направлено
на рассмотрение в государственную ин-

спекцию труда в соответствующем ре-
гионе. Отследить решение работодатель
также сможет на портале в личном ка-
бинете.

Еще один новый сервис – «Банк пред-
приятий и организаций». Создан он для
того, чтобы получить более широкое
представление о потенциальном работо-

дателе или будущем деловом партнере.
Как сообщает официальный сайт Рос -
труда, Банк содержит информацию о
предприятиях, собранную в единую базу
на основе имеющихся данных. Здесь, в
том числе, есть сведения о соблюдении
трудового законодательства работодате-
лем: случаи производственного травма-
тизма и задержки заработной платы. 

Очень удобным обещает стать чат-бот
«Онлайн-инспектор». Пока он запус-
кается в пилотном режиме. Планируется,
что в течение 2021-го года чат-бот будет
обучаться на вопросах пользователей,
что позволит в дальнейшем повысить
качество ответов. 
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Риск-ориентированный подход при
планировании проверок применяется
с 2017-го года. От категории риска за-
висит, попадет или нет предприятие
в план проверок. При определении ка-
тегории учитываются такие показа-
тели, как вид экономической деятель-
ности, численность работников, слу-
чаи производственного травматизма,
наличие задолженности по заработной
плате. Если организация не осуществ-
ляет потенциально травмоопасную
деятельность, не допускает несчаст-
ных случаев на производстве, задол-
женности по заработной плате или
других серьезных нарушений, она не
попадет в план проверок, - напоминают
в Роструде.

В чат-боте можно будет найти ответ на любой вопрос трудового законодательства

ВсЁ ЧЕРЕЗ поРТаЛ
на «онлайнинспекции» поЯвились новые сервисы

На ЛЮБоЙ ВопРос
будут даны ответы на семинаре

по промышленной безопасности

итоги

Сорок минут, 50 вопросов, равные
условия для всех… 26 ноября в ходе
дистанционного тестирования
определился победитель второго
Всероссийского конкурса «Лучший
специалист по экологической безо -
пасности России – 2020».

В этот день в аудиториях Башкир-
ского межотраслевого института не тол-
пились участники, не подписывались
листы регистрации, как обычно это бы-
вает во время конкурса. В классе за
круглым столом сидели только члены
конкурсной комиссии. Перед жюри –
большой экран с таблицей участников.
А там, напротив каждой фамилии, ре-
гион: Башкирия, Татарстан, Вологод-
ская область, Астраханская, Москов-
ская, Новосибирская… Дело в том, что
второй раз конкурс на уровне страны
среди экологов проходил дистанционно,
в электронном формате. Расстояние
здесь не важно. Главное – ответить на
тест из 50 вопросов. В первую очередь

учитывались правильные ответы. При
наборе одинакового количества баллов
в зачет шло кратчайшее время. Доступ
по ссылке к вопросам был открыт строго
с десяти утра до десяти сорока по мос-
ковскому времени. Повторное прохож-
дение теста одним и тем же человеком
грозило ему дисквалификацией.

– Участие в конкурсе было бесплат-
ным, – рассказывает заведующая ка-
федрой «Экология» ЧоУ «межотрас-
левой институт» Венера маРциНа. –
Вместе с тем это шанс для экологов за-
явить о себе и получить звание лучшего
специалиста по России. А для органи-
зации – повысить свой престиж. Всем
конкурсантам будут высланы по почте
дипломы участника.

По отзывам конкурсантов, они на-
мерены пробовать свои силы и в будущих
испытаниях. Это нужно для того, чтобы
повышать уровень знаний и оценивать
свой профессиональный рост.

павел пЕТРоВ

ТЕсТ пРоЙдЕН!
определен лучший в стране специалист 

по экологической безопасности

Поучаствовать в конкурсе смогли 
специалисты-экологи со всей страны

ka
kp

ro
st

o.
ru

«Регуляторная гиль-
отина» в активной фазе
своего действия. Ее цель
– тотальный пересмотр
нормативных актов и со-
держащихся в них обяза-
тельных требований при
широком участии пред-
принимательского и экс-
пертного сообществ. За-
дача «гильотины» – соз-
дать в сферах регулиро-
вания, в том числе в сфере
промышленной безопас-
ности, новую систему по-
нятных и четких требо-
ваний к хозяйствующим
субъектам, снять избы-
точную административ-
ную нагрузку на субъ-
екты предприниматель-
ской деятельности, сни-
зить риски причинения
вреда (ущерба) охраняе-
мым ценностям. Уже при-
нято решение о прекра-
щении действия с 2021-
го года более 200 поста-
новлений Правительства
России и ведомственных
актов в сфере промыш-
ленной безопасности. Вза-

мен введено 13 докумен-
тов из 80 запланирован-
ных.

В преддверии глобаль-
ных изменений в законо-
дательстве и в целях по-
мощи организациям, экс-
плуатирующим опасные
производственные объ-
екты, ЧОУ «Межотрасле-
вой институт» 10 декабря
2020 года организует еже-
годный БЕспЛаТНЫЙ
семинар по актуальным
вопросам промышленной
безопасности «Экс-
пЛУаТация опас-
НЫх оБЪЕкТоВ с 2021
Года. иЗмЕНЕНия За-
коНодаТЕЛЬсТВа».

В перечне рассматри-
ваемых на семинаре во-
просов – федеральный го-
сударственный надзор в
области промышленной
безопасности на ОПО, без-
опасности гидротехниче-
ских сооружений, строи-
тельный надзор, энерге-
тический надзор, лицен-
зионный контроль за дея-
тельностью по проведе-

нию экспертизы промыш-
ленной безопасности и
многие другие.

В связи со сложившей-
ся эпидемиологической
обстановкой семинар бу-
дет проведен в онлайн-
формате на видеохостинге
YouTub. Для зарегистри-
рованных на видеохо-
стинге пользователей бу-
дет доступен чат в реаль-
ном времени со спикера-
ми конференции. Ссылка
на мероприятие будет раз-
мещена на сайте инсти-
тута 7 декабря 2020 года.

Для подтверждения
участия в семинаре на-
правлять заявку по адре-
су: 450006, г. Уфа, ул. Ре-
волюционная, 55, ЧОУ
«Межотраслевой инсти-
тут», pr@bmipk.ru,
тел./ф. (347) 251-56-80.

Ваши предложения и
вопросы по тематике се-
минара или о выступле-
нии с докладом направ-
ляйте на e-mail:
3.12.2020@bmipk.ru

О «регуляторной гильотине» в области промышленной 
безопасности расскажут на онлайн-семинаре

по мЕсТам
I место – Олег ФЕДОРОВ, ведущий

инженер ООО «РН-БашНИПИнефть»
(г. Уфа, РБ);

II место – Лия ГАЗИЗОВА, ведущий
инженер по охране окружающей среды
ООО «Башнефть–Розница» (г. Уфа,
РБ);

III место – Гузель ХАБИБУЛЛИНА,
ведущий инженер по экологической
безопасности ПО «Белорецкие элек-
трические сети» ООО «Башкирэнерго»
(г. Белорецк, РБ).

В НомиНациях
«За стремление к победе» – Таис КАЮМОВА, эколог И.П. Каюмова Т.К.

(г. Уфа, РБ).
«самый молодой участник конкурса» – Оксана БЛАГОРАЗУМОВА, инженер

1 категории  Пассажирского вагонного депо Москва-Киевская – структурного
подразделения Московского филиала АО «Федеральная Пассажирская Компания»
(г. Москва).

«За многолетний стаж работы в области охраны окружающей среды» –
Рамзия ГАРАЕВА, генеральный директор ООО «ЭкоПроект» (г. Нефтекамск,
РБ).

«Лучший специалист по экологической безопасности Европейской территории
России – 2020» – Александр ПЕТРОВ, начальник службы ЭБ и РП Филиала
АО «Связьтранснефть»– «Северо-Кавказское ПТУС» (г. Новороссийск).

«Лучший специалист по экологической безопасности азиатской территории
России – 2020» – Ксения ШАТЫКО, инженер группы экологии ОНП и ЭБ
Филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» (г. Сургут).

Также был составлен рейтинг «10 лучших специалистов по экологической
безопасности России – 2020», кроме того, 39 специалистов были отмечены как
«Лучший специалист по экологической безопасности России – 2020» по отраслям
экономики (согласно кодам ОКВЭД).
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Каковы цели «ре-
гуляторной гиль-
отины»? К чему,
в конечном ито-
ге, она должна
привести? Как ра-
зобраться в изме-
нениях и каким
правилам и нор-
мам сегодня сле-
довать? На эти и
другие вопросы
ведущие специа-
листы ответят
10 декабря 2020
года.



опаснаЯ профессиЯ

Обычно пациенты боятся
зубных врачей. При этом ни-
кто и не догадывается, ка-
ким рискам эти специали-
сты сами ежедневно подвер-
гаются. Всю правду о своих
опасных буднях рассказыва-
ет стоматолог-терапевт
одной из частных уфимских
клиник Елена РОГОЗИНА.

Барьер 
для инфекций

– К нам приходят разные па-
циенты. К сожалению, не все
сообщают о своих сопутствую-
щих заболеваниях при анкети-
ровании. Но мой долг как врача
– помочь каждому. Поэтому
обязательно пользуюсь сред-
ствами защиты. Руководство
закупает надежные и удобные
перчатки, очки, щитки – это
барьер для микроорганизмов и
вирусов. Но в нашей профессии
никто не застрахован, – де-
лится Елена Анатольевна.

Действительно, врачам-сто-
матологам угрожают инфек-
ционные и паразитарные забо-
левания, ведь они постоянно
контактируют с кровью и слю-
ной больных. ВИЧ-инфекция,
вирусный гепатит, сифилис, ми-
козы кожи, герпетические и ви-
русные конъюнктивиты, герпес,
грипп, мононуклеоз, туберку-
лез, токсоплазмоз, дисбакте-
риоз, кандидомикоз кожи и сли-
зистых оболочек, стафилокок-
ковые, стрептококковые инфек-
ции – это далеко не полный пе-
речень угроз, существующих в
профессии зубного врача. Также
велика вероятность заражения
врачей от пациентов, имеющих
заболевания верхних дыхатель-
ных путей, которые протекают
в легкой, стертой форме или на-
ходятся в инкубационном пе-
риоде.

– Перед началом работы мы
надеваем специальную одежду,

перчатки, защитные приспо-
собления. Но случаи бывают
разные: перчатки иногда про-
калываются, на лицо попадает
кровь. В таких ситуациях нуж-
но сразу же воспользоваться ап-
течкой экстренной помощи –
обработать раны, загрязненные
поверхности. В помещениях на-
шей клиники используются бак-
терицидные ультрафиолето-
вые лампы, оборудование и ин-
вентарь дезинфицируется и
стерилизуется по правилам.
Это помогает не думать о бо-
лезнях, а заниматься пациен-
тами, – рассказывает врач.

Без болей в спине
Еще одна серьезная проблема

врачей-стоматологов – заболе-
вания опорно-двигательного ап-
парата.

– Когда я начинала практи-
ковать, в основном работала
стоя, ведь таких удобных кре-
сел и стульев, как сейчас, не
было, – продолжает Елена Ана-
тольевна. – Тогда, помню, бы-
стро утомлялась, иногда по-
являлся дискомфорт в пояснице,
шее. Я стоматолог-терапевт,
поэтому сегодня в основном

сижу. Во время работы прихо-
дится наклоняться к пациенту
и долго находиться в неподвиж-
ной позе. Бывают сложные слу-
чаи, когда сильно напрягаешься,
и тогда затекает все тело. Ре-
гулярно появляются боли в спи-
не. Выручает специальная гим-
настика, которую делаю уже
много лет по совету знакомого
травматолога. В свободное от
работы время стараюсь больше
ходить пешком, двигаться на
свежем воздухе, а выходные про-
водить в парках и на даче с вну-
ками.

Действительно, такие про-
блемы, как искривление позво-
ночника, остеохондроз, нару-
шение осанки, которые харак-
теризуются болями в суставах,
костях, изменениями в пальце-
вых фалангах, локтях, плечах,
распространены среди стомато-
логов. При работе с наклоном
происходит повышенная нагруз-
ка на шейные и затылочные
мышцы, суставы и нервную си-
стему, что приводит к утомле-
нию и раздражительности, по-
явлению головной боли. Дли-
тельное стояние ведет к плос-
костопию, а также варикозному
расширению вен.

опасная химия
– Однажды моей коллеге ста-

ло плохо во время работы. Мы
все очень испугались, вызвали
неотложку. Оказалось, у нее
сильная аллергия на компонент
пломбировочного материала.
Позже врачи сказали, что за
несколько лет произошел нако-
пительный эффект. Теперь она
только в респираторе лечит
пациентов, – делится наша со-
беседница.

Этот случай не редкость среди
стоматологов. Во время работы
им приходится сталкиваться со
многими аллергенами, входя-
щими в состав лекарственных
и химических веществ, дезин-
фицирующих и моющих
средств, акрилатов для пломб.
Кожа реагирует на латекс в пер-
чатках, моющие антисептиче-
ские средства. Отсюда контакт-
ные дерматиты, микогенные эк-
земы, дисгидрозы, эпидермиты,
и даже анафилактический шок.

Отсутствие должной защиты
органов дыхания приводит к
развитию такого профессиональ-
ного заболевания легких, как
силикоз. Возникает и развива-
ется эта болезнь из-за вдыхания
мельчайшей зубной крошки при
сверлении. Та же костная пыль,
попадая в глаза, раздражает сли-
зистую и приводит к конъюнк-
тивитам. Только прекращение
контакта с пылевым фактором
может остановить развитие этих
недугов.

стоп стресс
Зубные врачи постоянно кон-

тактируют с людьми, несут боль-
шую ответственность за каждый
этап лечения и результат рабо-
ты. Это требует большой отдачи
сил, умственного и эмоциональ-
ного напряжения. Отсюда стрес-
сы, а значит, возможные скачки

давления, аритмия, бессонница,
мигрени… Этих состояний мож-
но избежать, если вовремя за-
няться профилактикой.

– Обычно на начало рабочего
дня, пока много сил, я планирую
пациентов со сложными слу-
чаями. В середине смены обяза-
тельно делаю перерыв, ста-
раюсь пройтись пешком по ули-
це, немного размяться, отвлечь-
ся, скинуть усталость. Каж-
дый день нахожу свободное вре-
мя для своей лечебно-профилак-
тической гимнастики. Если ра-
ботаю во вторую смену, делаю
упражнения с утра, и наоборот.
Бывает, случаются и стрессы,
например, не установился кон-
такт с пациентом или возник-
ли осложнения после лечения.
И тогда обращаюсь за помощью
к своему хобби – пению. Дети
подарили караоке, теперь могу
петь свои любимые песни под
аккомпанемент. Очень помога-
ет снять напряжение. За много
лет уже убедилась, что здоровье
прежде всего в моих собствен-
ных руках, организм постоянно
требует к себе внимания, и не
нужно жалеть на него времени,
– считает Елена Рогозина.

Беседовала 
ксения ЛаРиНа
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к сЛоВУ

Интересны результаты
анонимного анкетирования
врачей-стоматологов, повы-
шающих квалификацию в
СГМУ. Согласно полученным
данным, заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата
страдают 55 % опрошенных,
патологию ЖКТ имеют 43 %,
аллергические реакции встре-
чаются у 20 % врачей, заболе-
вания органов дыхания есть
у 16 % респондентов. Большин-
ство опрошенных врачей жа-
луется на повышенную утом-
ляемость (51 %). При этом
делают утреннюю гимнасти-
ку 6 % респондентов, а посто-
янно занимаются спортом
всего 10 % стоматологов.

экологический вопрос

Спрос на живые елки к концу
года резко возрастает. В свя-
зи с этим увеличивается и ко-
личество незаконных вырубок.
Инспекторы лесной охраны
уже приступили к проверкам
легальности заготовок ново-
годних красавиц.

Согласно лесному законодатель-
ству, заготовкой елей и деревьев
других хвойных пород для ново-
годних праздников могут зани-
маться только предприниматели
на основании договоров аренды
лесных участков или купли-про-
дажи лесных насаждений, при-

обретенных на аукционе. Однако
в преддверии новогодних празд-
ников в лес за елками и соснами
могут отправиться и нарушители.
В связи с этим на усиленный  ре-
жим охраны хвойных лесов пере-
шли во многих регионах страны,
в том числе в Воронежской, Кеме-
ровской, Курской, Липецкой, Мос-
ковской, Ростовской, Свердлов-
ской, Тамбовской, Томской и дру-
гих областях, Республике Баш-
кортостан. Проверки направлены
на противодействие незаконным
вырубкам деревьев. Их осуществ-
ляют специальные передвижные

группы, состоящие из представи-
телей лесничеств и правоохрани-
телей. Проверяющие на внедорож-
никах, снегоходах и квадроциклах
посещают территории, где возмож-
ны незаконные заготовки елей. А
еще нарушителей может запечат-
леть заранее установленная фото-
ловушка. Чуть позже будут пат-
рулироваться елочные базары:
предпринимателей проверят на
предмет наличия спецразрешений
на торговлю.

маргарита соЛНцЕВа

Правительство
продлило мораторий
на плановые проверки
малого бизнеса. Данное
решение утверждено
Постановлением от
30 ноября 2020 года
№ 1969. 

Первый мораторий дей-
ствовал в период с 2016-
го по 2018-й год. Тогда от
плановых проверок было
освобождено более 500 ты-
сяч малых предприятий.
Эта мера доказала свою
эффективность и впослед-
ствии была продлена еще
на два года.

Решение сохранить мо-
раторий до конца 2021-го
года принято по поруче-
нию Президента России,
чтобы снизить админи-
стративную нагрузку на
бизнес, и без того испы-
тывающий сегодня напря-
жение. Однако это не ка-
сается компаний, чья дея-
тельность связана с рис-
ками причинения вреда
окружающей среде или
здоровью людей.

В постановлении, кото-
рое подписал Председа-
тель Правительства РФ
Михаил Мишустин, содер-
жится еще несколько по-

ложений, направленных
на снижение администра-
тивной нагрузки на биз-
нес. Так, закреплены воз-
можность замены контро-
лирующим органом мно-
годневной выездной про-
верки коротким инспек-
ционным визитом, а также
дистанционный формат
надзора – с помощью
аудио- и видеосвязи. Эти
послабления коснутся как
небольших, так и более
крупных компаний.

Как информирует офи-
циальный сайт Правитель-
ства РФ, принятое поста-
новление позволит уско-
рить восстановление биз-
неса, а также сократит ко-
личество личных контак-
тов между контролерами
и предпринимателями, что
особенно важно в условиях
пандемии.

по информации
открытых источников

новый документ

НЕ РУБиТЕ, мУЖики!
продолжаютсЯ рейды в рамках операции «ель»

Малый бизнес вновь
освобожден от проверок

За незаконную вырубку 
хвойных деревьев грозит 

серьезная ответственность
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В РЕГиоНЕ

В Башкортостане операция
«Ель–2020» стартовала 23 но-
ября и продлится до Нового года.
Начинаются систематические
рейды по местам продажи ново-
годних деревьев, а также пат-
рулирование земель лесного фон-
да. Для выявления незаконно пе-
ревозимой продукции совместно
с инспекторами ГИБДД на до-
рогах общего пользования орга-
низовано круглосуточное де-
журство и стационарные посты.
Инспекторы призывают жите-
лей и гостей республики со-
общать о незаконной рубке, за-
готовке и продаже хвойных мо-
лодняков по телефону диспет-
черской Минлесхоза республики
8 (347) 218-14-14.

по ЗакоНУ

Незаконная варварская вы-
рубка хвойных деревьев наносит
серьезный ущерб лесному хозяй-
ству и влечет за собой админи-
стративную и уголовную ответ-
ственность. Для граждан размер
штрафов составляет от 3 до 4
тысяч рублей, для должностных
лиц – от 20 до 40 тысяч рублей,
для юридических лиц – от 200
до 300 тысяч рублей. Кроме того,
придется возместить ущерб, на-
несенный лесному фонду. Если
сумма ущерба составляет 5000
рублей и более, законодатель-
ством предусмотрена уголовная
ответственность – до шести
лет лишения свободы.

Стоматолог не должен пренебрегать средствами защиты

с Риском дЛя ЗдоРоВЬя
каким профзаболеваниЯм подвержен врач-стоматолог
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ЕЩЁ На Год
плановые проверки 

отсрочены до 2022 года



– Алло! Слушай, как
вы там живете, в
Нижневартов ске-то?!

– А что?
– У вас же холод жут-

кий!
– Минус пять всего,

нормально.
– А передали минус

40.
– А-а-а, так это же на

улице!
* * *

В больницу доставили
человека с травмой го-
ловы. Медсестра запол-
няет историю болезни: 

– Фамилия? Возраст?
Женаты? 

– Hет. Просто по-
скользнулся, когда бе-
жал на работу.

* * *
Удобно зимой: упал и

сразу приложил к ушибу
лёд.

* * *
Зима шепчет: «Купи

пальто», зарплата шеп-
чет: «Итак тепло».

* * *
В морозной Якутии

водяной пистолет летом
– игрушка, а зимой –
травматическое оружие.

* * *
Если вы зимой сели в

самолет в Норильске, это
не значит, что обязатель-
но полетите.

* * *
Зима, холод. Встре-

чаются на улице два му-
жика. Один из них, с
большой такой собакой,
говорит первому:

– Согреться хочешь?
– Хочу. 
– Фас!

* * *
Блондинка звонит

другу:
– Ты зачем посовето-

вал мне окна на зиму за-
клеить?

– А что, теперь в квар-
тире слишком тепло?

– Нет, темно!
* * *

В городе началась бес-
смысленная и беспощад-
ная битва водителей
грейдеров, убирающих
снег с проезжей части
на тротуар, и дворников
магазинов, кидающих
снег обратно.

юмор

соГРЕТЬся хоЧЕШЬ? Фас!
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разминка

В этом номере со страницы
нашей газеты улыбается
Эльмира АХМЕТШИНА, заве-
дующая отделом по органи-
зационно-методической ра-
боте ГБУЗ РБ Поликлиника
№ 50 г. Уфы. Наша участница
– неоднократный победи-
тель Республиканского от-
раслевого конкурса «Лучший
уполномоченный по охране
труда профессионального
союза». Стаж ее работы в
здравоохранении – более 20
лет.

В своем письме Эльмира Ах-
метшина призывает всех серьезно
относиться к главному на сего-
дняшний день средству защиты:

– «Наденьте маску», «Соблю-
дайте дистанцию», «Вирус» – все
эти слова и фразы прочно вошли
в обиход современного человека.
Теперь уже никого не удивит
прохожий, идущий в маске по
улице. Что делать, этого требует
сложившаяся эпидемиологиче-
ская ситуация в мире. А мы, ме-
дики, несмотря ни на что, с оп-
тимизмом смотрим в будущее. 

Наша задача – разъяснять на-
селению, где, когда и зачем нуж-
но носить медицинские маски.
Ношение масок точно снижает
количество возбудителей, выде-
ляемых зараженным человеком.

Медицинские работники как
никто другой подвержены риску
заражения в процессе трудовой
деятельности, поэтому мое фото
в спецодежде и средствах инди-
видуальной защиты на рабочем
месте сегодня выглядит именно
так.

Будьте здоровы! Берегите себя!

маска – как мНоГо
В ЭТом сЛоВЕ…

медик призывает всех носить сиз

При ушибе нарушается кровообращение в тканях,
разрываются мелкие капилляры, кровь изливается
в мышцы, полость сустава, под кожу. Это вызывает
болезненность, припухлость, отечность, появляется
гематома. Площадь ушиба бывает разной, иногда
достигает десятков сантиметров. Боль возникает
именно в области ушиба, и на этот участок нужно в
первую очередь наложить давящую повязку, напри-
мер шарф (бинтовать слишком туго нельзя, чтобы
не передавить сосуды). В первое время травмиро-
ванной области нужно обеспечить покой, приложить
к больному месту холод (комок снега, лед). Нельзя
растирать ушибленное место, делать массаж.

Если боль не утихает в течение нескольких
часов, приобрела пульсирующий характер – нужно
ехать в травмпункт, чтобы исключить растяжение,
вывих или перелом. При подозрении на ушибы внут-
ренних органов до прибытия скорой помощи необхо-
димо освободить пострадавшего от стесняющей одеж-
ды и положить на ровное место.

Позвоночник – это основа, на
которую крепится весь орга-
низм. Он играет ключевую роль
в здоровье. Поэтому следить
за его состоянием нужно осо-
бенно тщательно. Предупре-
дить возрастные изменения в
позвоночнике и развитие серь-
езных недугов помогут специ-
альные упражнения. Некоторые
из них можно делать даже в
промежутках между работой.

l Поднимаем одну руку вверх, а
вторую опускаем вдоль корпуса.
После этого медленно наклоняемся
в сторону вытянутой вдоль туло-
вища конечности, пока не почув-
ствуем растяжение в боку. Это про-
стое и эффективное упражнение
для растяжки спины.

l Подняв обе руки вверх, начи-
наем на вдохе растягивать спину.
Лопатки сводим вместе, а плечи
тянем вниз от ушей. Можно слегка
наклонять голову вперед, чтобы
улучшить растяжение шейного от-
дела позвоночника. Такие потяги-
вания улучшат кровоток к голов-
ному мозгу.

l Фиксируем ладони на бедрах,
а ноги ставим на ширине плеч.
После этого нето роп ливо прогибаем
спину, выпячивая грудь, до ощуще -
ния растяжения в области пояснич-
ного и грудного отдела. Останавли -
ваемся, ког да появляется диском -

форт. Упражнение помогает изба-
виться от тянущей боли в поясни-
це.

l Поставив ноги на ширину плеч,
наклоняемся, cгибая спину коле-
сом, при этом беремся пальцами
скрещенных рук за внутреннюю
часть бедер. Руки помогают усилить
растяжение околопозвоночных
столбов. Упражнение позволяет из-
бавиться от болевых ощущений в
области спины.

l Поставив ноги шире плеч, раз-
водим вытянутые руки в разные
стороны, опускаем корпус вниз на
90 градусов и разворачиваем в сто-
рону (одна рука смотрит в пол, дру-
гая – в потолок). Выполняем в обе
стороны. Упражнение «Мельница»
благотворно влияет на спину и фор-
мирует красивую талию.

Такие физкультурные паузы для
работающих сидя выполняются
стоя. Продолжительность упраж-
нений – 5-6 минут через каждые
полтора – два часа, то есть 3-4 раза
в течение рабочего дня. 

маргарита соЛНцЕВа

Здоровье позвоночнику 
подарят специальные упражнения

Столкновение на горке может привести к ушибу

перваЯ помощь

ЕсЛи УШиБся
алгоритм оказаниЯ помощи

УЧасТВУЙ!

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать фотографию в спец-
одежде или СИЗ в процессе работы. При подведении итогов комиссия
будет учитывать креативность, веселый задор и нестандартный подход
при создании снимка. На конкурс принимаются фотоматериалы в элек-
тронном формате. Требования к фотографии: формат – jpeg, png, bmp,
pdf; размер – до 5 Мбайт (с разрешением не менее 150 dpi). Работы
присылать по электронной почте safework.06@mail.ru, телефоны для
связи: (347) 273-61-39, 8-917-785-28-29. Снимок должен сопровождаться
сведениями: ФИО, должность, название предприятия, стаж работы,
короткий рассказ либо о себе, либо о предприятии или подразделении.

Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, а также отмеченные в дополни-
тельных номинациях, получат средства защиты и спецодежду от ООО
«Восток-Сервис-Башкирия» и денежные сертификаты на сумму 3000,
2000 и 1000 рублей от ООО «Центр Экспертиз».

Если вы за безопасную работу, ждем ваших фотографий!

Ушиб – пожалуй, самая распространенная зим-
няя травма. Падения на скользкой дороге, уда-
ры, столкновения при катании с горок, на конь-
ках или лыжах могут стать причиной возник-
новения этого легкого повреждения здоровья.
Чтобы ушиб не привел к осложнениям, нужно
вовремя оказать помощь.
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ВНимаНиЕ – поЗВоНоЧНикУ
полезные упражнениЯ длЯ профилактики болезней спины
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