
Документ подписали председа-
тель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шма-
ков, президент Российского союза
промышленников и предпринима-
телей Александр Шохин и ми-
нистр труда и социальной защи-
ты РФ Антон Котяков. Соглаше-
ние устанавливает на федераль-
ном уровне принципы регулирова-
ния социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отно-
шений между профсоюзами, рабо-
тодателями и исполнительной
властью на ближайшие три года.

главные направления
Соглашение рассчитано на 2021–

2023 годы, оно стало 14-м в истории.
В церемонии его подписания в режиме
видеоконференции принял участие
Президент РФ Владимир ПУТИН. «Это
действительно общественно значимый
документ. Он напрямую затрагивает
интересы более 70 миллионов граждан
страны, которые работают в разных
секторах экономики и социальной сфе-
ры, и, чтобы в полной мере защитить,
гарантировать трудовые права людей,
мы с вами должны и дальше действо-
вать как настоящие партнеры, – сказал
Президент.

Глава государства отметил ту со-
держательную помощь, которую в
условиях эпидемии оказывала Прави-
тельству Российская трехсторонняя
комиссия, в частности, в формирова-
нии антикризисных мер по поддержке
граждан, малых предприятий, наибо-
лее пострадавших отраслей экономи-
ки.

Владимир Путин выделил три глав-
ных направления работы в рамках со-
циального партнерства. Президент по-
ручил:

– уже к концу текущего года вос-
становить рынок труда до уровня 2019
года;

– предметно заниматься укрепле-
нием здоровья работников в части про-
ведения профилактических осмотров,
поддержки массового спорта и расши-
рения программ льготного лечения и
реабилитации работников в профсоюз-
ных и корпоративных санаториях и
домах отдыха;

– повышать доступность для граж-
дан программ переподготовки кадров,

в том числе наращивать совместную
работу отечественных компаний, проф-
союзов, движения WorldSkills.

Защита и поддержка
Председатель ФНПР Михаил ШМА-

КОВ выделил ключевые события, ко-
торые «повлияли и на дух, и на текст»
соглашения: внесение в Конституцию
социальных поправок, в том числе об
особой роли социального партнерства
в регулировании социально-трудовых
отношений; принятие Декларации сто-
летия Международной организации
труда о будущем сферы труда; панде-
мия новой коронавирусной инфекции
и необходимость учета ее последствий
при формировании мер защиты работ-
ников и рынка труда. «Важно отметить
то, что в текст соглашения включены
приоритетное финансирование разви-
тия и поддержки человеческого капи-
тала, отраслей социальной сферы, со-
кращение бедности и снижение нало-
говой нагрузки на малоимущих», –
подчеркнул Шмаков.

На волне прогресса
Министр труда и социальной защи-

ты РФ Антон КОТЯКОВ дал положи-

тельную оценку работы социальных
партнеров по реализации планов ранее
действовавшего трехстороннего согла-
шения. Его результатами стали при-
нятие закона о дистанционной работе,
проведение эксперимента по электрон-
ному кадровому документообороту,
новые программы поддержки занято-
сти.

«Мы продолжим нашу совместную
эффективную работу в рамках подпи-
санного сегодня соглашения на три
года, – сказал глава Минтруда. – Счи-
таем, что одним из основных направ-
лений нашей совместной деятельности
станет полномасштабное внедрение
электронного кадрового документо-
оборота, формирование требований к
отраслевым системам оплаты труда и,
конечно же, совершенствование ак-
тивной политики занятости – от новых
стандартов работы центров занятости
до дальнейшего развития системы про-
фессиональных квалификаций».

В церемонии подписания соглаше-
ния также принимала участие замес -
титель Председателя Правительства,
координатор Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений Татьяна
Голикова.

андрей васильЕв

актуально

№ 7 (769) 9 – 29 апреля 2021 г.

новости

сообщает ростехнадзор
Правительство РФ одобрило проект ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный
закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» в
части эксплуатации зданий, сооружений
и технических устройств на опасных про-
изводственных объектах». Законопроект
разработан Ростехнадзором. После его
принятия будет введен новый порядок ре-
гулирования вопросов продления сроков
эксплуатации. Решение будет принимать-
ся руководителем эксплуатирующей ор-
ганизации. Теперь он, а не экспертная ор-
ганизация, как было ранее, будет нести
за него всю полноту ответственности. Из-
менения позволят снизить избыточные
издержки эксплуатирующих организаций,
одновременно ответственность за прини-
маемые ими решения возрастет, что от-
вечает интересам как государства, так и
бизнеса.

декларацию меняют
Обнародован Проект Приказа Минтруда

России «О форме и порядке подачи дек-
ларации соответствия условий труда го-
сударственным нормативным требованиям
охраны труда, Порядке формирования и
ведения реестра деклараций соответствия
условий труда государственным норма-
тивным требованиям охраны труда». Со-
гласно документу, с 1 сентября 2021 г.
предлагается ввести в действие актуали-
зированную форму декларации. В проекте
приказа приведены форма декларации со-
ответствия условий труда государствен-
ным нормативным требованиям охраны
труда, порядок подачи декларации, фор-
мирования и ведения реестра деклараций. 

важные рекомендации
Российской трехсторонней комиссией

по регулированию социально-трудовых
отношений предложены рекомендации по
организации дистанционной (удаленной)
работы. При введении такого режима ра-
боты необходимо отражать в коллективном
договоре, в трудовом договоре, дополни-
тельных соглашениях ряд важных мо-
ментов. Среди них – порядок взаимодей-
ствия работодателя и работника, режим
рабочего времени и времени отдыха, по-
рядок предоставления ежегодного опла-
чиваемого отпуска, обеспечения работника
необходимым оборудованием, ознакомле-
ния с требованиями охраны труда и другие
положения, связанные с организацией
дистанционной работы. Также в рекомен-
дациях приведены примеры категорий
работников, имеющих приоритетное право
на перевод на временную дистанционную
работу.

Экзамен по-новому
Изменились правила проведения экза-

менов на право управления транспортны-
ми средствами. Утвержденный Приказом
МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80
Административный регламент вступил в
силу с 1 апреля 2021 г. Главное новшество
– проведение одного практического экза-
мена в условиях дорожного движения
вместо прежних двух – на закрытой пло-
щадке и в городе. Сотрудники Госавтоин-
спекции будут давать объективную оценку
готовности будущих водителей управлять
транспортным средством исключительно
в условиях реального дорожного движе-
ния. Проведение экзаменов на заранее
определенных маршрутах исключается.

Выписать газету «Охрана
труда и безо пас ность 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 написать
название нашей газеты.
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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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Происшествия

событие эколоГия

отходы на
учете

отчет по фор-
мам 3.1, 3.2, 3.3 за
1 квартал 2021 г.
сдают предприя-
тия 1, 2, 3, 4 ка-
тегорий до
10.04.2021. До
этой же даты
нужно предста-
вить Журнал движения от-
ходов за 1 квартал.

Порядок учета в области
обращения с отходами
утвержден Приказом Мин-
природы России от
08.12.2020 № 1028. Жур-
нал учета отходов на сего-
дняшний день больше не
ведется. В настоящее вре-
мя материалы учета отхо-
дов именуются таблицами
данных учета и ведутся в
соответствии с требования-
ми Порядка. Согласно п.
5 Порядка учету подлежат
все виды отходов I-V клас-
са опасности. Неисполне-
ние обязанности по веде-
нию учета в области обра-
щения с отходами про-
изводства и потребления
влечет наложение админи-
стративного штрафа (ч.10
ст.8.2 КоАП РФ).

рассчитать 
и оплатить

расчет и оплату эколо-
гического сбора предприя-
тия 1, 2, 3, 4 категорий и
без категории должны
сдать до 15.04.2021.

Расчет представляется
юридическими лицами и
ИП – производителями,
импортерами товаров, под-
лежащих утилизации
после утраты ими потре-
бительских свойств, кото-
рые не выполнили норма-
тив утилизации либо вы-
полнили его не полностью.
Приказом Росприроднад-
зора от 22.08.2016 г. N 488
утверждена форма расчета
суммы экологического сбо-
ра, которая представлена
в виде таблиц. Заполнению
подлежат два раздела:
1) общие сведения о про-
изводителе, импортере го-
товых товаров, в том числе
упаковки таких товаров;
2) расчет суммы экологи-
ческого сбора.

Экологический сбор рас-
считывается согласно ч. 6
ст. 24.5 Федерального за-
кона от 24.06.1998 г. N 89-
ФЗ.

Для уплаты экологиче-
ского сбора плательщик
или его уполномоченный
представитель представ-
ляет в территориальный
орган Росприроднадзора
заполненную форму рас-
чета суммы экологическо-
го сбора, к которой прила-
гаются следующие доку-
менты: 1) копии платеж-
ных документов об уплате
экологического сбора;
2) документ, подтверждаю-
щий полномочия предста-

вителя плательщика на
осуществление действий
от имени плательщика.

Если организация не пе-
речислила экосбор или
внесла его не в полном
объеме, а также не сдала
отчетность, то в соответ-
ствии со ст. 8.5 КоАП
преду смотрены штрафы
до 80 000 рублей.

На основании
данных

расчет платы за Нвос
за 1 квартал 2021 года
сдают предприятия 1, 2,
3, 4 категорий и без кате-
гории до 20.04.2021. Рас-
чет суммы платежа про-
изводится на основании
следующих данных: 1) ко-
личество выбросов загряз-
няющих веществ в атмо-
сферный воздух со стацио-
нарных источников; 2) ко-
личество сбросов в различ-
ные водные объекты со ста-
ционарных источников;
3) количество переданных
отходов производства/по-
требления для хранения,
захоронения, утилизации.

В соответствии с КоАП
РФ (ст. 8.41) за отсутствие
платежа в установленные
постановлением прави-
тельства сроки на винов-
ника может быть наложен
штраф до 100 000 рублей.

внесение сведений в
сводный кадастр Москов-
ской области сдают пред-
приятия 1, 2, 3, 4 катего-
рий и без категории до
20.04.2021.

Подготовка сведений об
отходах производства и по-
требления, для того чтобы
внести их и зарегистриро-
вать в Сводном кадастре,
– обязанность работающих
в Москве и регионе пред-
приятий, а также индиви-
дуальных предпринимате-
лей, которые осуществ-
ляют хозяйственную или
производственную дея-
тельность без образования
юридического лица. Эти
данные подлежат предо-
ставлению: 1) для пред-
приятий столицы – в мос-
ковский Департамент при-
родопользования и охраны
окружающей среды до
01.09; 2) для предприятий
региона – в Министерство
экологии и природополь-
зования Московской обла-
сти до 20.04.

При нарушении «По-
рядка ведения кадастра от-
ходов МО» преду смотрена
административная ответ-
ственность. 

павел пЕТров

оБоЙдЕМсЯ 
БЕЗ ШТраФов

кому и коГда сдавать
эколоГическую отчетность

во 2 квартале 2021 Года

Экологические отчеты и платежи –
важная составляющая работы

предприятия

С 7 по 9 апреля 2021 года в Уфе
прошел Российский промышлен-
ный форум и специализирован-
ные выставки «Машинострое-
ние», «Легпром», «Инновацион-
ный потенциал Уфы». Форум
этого года отличился более
широкой экспозицией, а также
тематической и демонстра-
ционной программами.

В масштабной выставке приняли
участие более 120 компаний из 12
регионов России, в том числе Рес-
публики Башкортостан, Москов-
ской, Ленинградской, Рязанской,
Самарской, Свердловской областей,
Республики Татарстан, Удмуртии.
Свои новые разработки, инструмент,
оснастку, приборы показали ком-
пании из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Екатеринбурга, Ижевска и дру-
гих городов страны.

Ключевым событием Российского
промышленного форума стала Стра-
тегическая сессия «Технологическое
развитие России: точки и пути до-
стижения национальных целей».
В ней приняли участие представи-
тели Минпромторга РФ, Совета Фе-
дерации, руководители ведущих от-
раслевых ассоциаций, топ-менедж-
мент предприятий.

На три дня работы форума было
запланировано 20 отраслевых сек-
ций. Здесь обсуждали развитие
смарт-производств, интеллектуаль-
ных производственных систем, ад-
дитивных технологий, цифрового
машиностроения, межрегиональ-
ного сотрудничества и кооперации,
авиационной промышленности.

Состоялись специализированные
профильные круглые столы по те-
мам повышения производительно-

сти труда в промышленности, циф-
ровизации производства, практи-
ческого применения стандартов в
деятельности промышленных пред-
приятий. 

8 апреля в рамках секции
«Управление охраной труда на про-
изводстве в современных реалиях:
технологии и решения. Диалоги о
решении проблем организаций в
области охраны труда. Регулятор-
ная гильотина. Обучение» были
даны ответы на многие волнующие
вопросы в области охраны труда.
Представителям организаций рас-
сказали об оценке профессиональ-
ных рисков, последних изменениях
в правилах и порядке обучения по
охране труда. Мероприятие было

организовано Министерством семьи
и труда РБ, Федерацией профсою-
зов, ЧОУ «Межотраслевой инсти-
тут». В числе спикеров – Алексей
Вовченко, первый заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты
РФ, Ленара Иванова, министр семьи
и труда РБ. В рамках секции сос -
тоялось награждение победителей
конкурса «Лучший специалист по
охране труда – 2021».

Российский промышленный фо-
рум стал мультиформатной деловой
платформой, объединившей уни-
кальные выставочные проекты и
интересную насыщенную деловую
программу.
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МоЩНЫЙ поТЕНЦиал
российский Промышленный форум Представил

более 120 ПредПриятий страны

Без инструктажа
и сиЗ

Одно из таких происше-
ствий – несчастный случай,
в результате которого погиб
58-летний работник ООО
Управляющая компания
«Новиковка». Трагедия
произошла при очистке от
снега козырька входной
группы одного из много-
этажных домов г. Уфы. Рас-
чистка производилась из
подъездного окна. Длины
лопаты не хватало, поэтому
плотник, держась одной ру-
кой за раму окна, вышел
на козырек, поскользнулся
и упал на землю с высоты
около 2,5 метра. С множе-
ственными травмами муж-
чина был госпитализирован
в больницу, где спустя два
дня скончался.

В ходе расследования
установлено, что на постра-
давшего была неправомерно
возложена работа, не об-
условленная трудовым до-
говором. Кроме того, при-
чинами несчастного случая
стали неудовлетворитель-
ная организация производ-
ства работ (на выполнение
работ на высоте не был
оформлен наряд-допуск),
непроведение целевого ин-

структажа по охране труда
и обучения безопасным ме-
тодам и приемам выполне-
ния работ на высоте, не-
обеспечение работника
средствами индивидуаль-
ной защиты от падения с
высоты.

Не обеспечили
безопасность
Другой случай произо-

шел с 53-летним работни-
ком ООО «РиаПласт» Туй-
мазинского района РБ в по-
мещении склада, оборудо-
ванного стеллажами в че-
тыре яруса. В тот день бри-
гаде было поручено пере-
ложить верхние рулоны с
полипропиленовым мате-
риалом весом больше 60 ки-
лограммов. Слесарь-ре-
монтник, находясь наверху
штабеля, перекатывал ру-
лоны, завернутые в поли-
этилен, в сторону стены,
внизу ему помогали двое
коллег. Когда оставался по-
следний рулон из этого
ряда, мужчина потерял рав-
новесие и упал на бетонный
пол. Вызванная бригада
скорой помощи доставила
пострадавшего в больницу,
где ему диагностировали
сочетанную травму.

Выяснилось, что на сле-
саря-ремонтника была не-
правомерно возложена ра-
бота, не обусловленная тру-
довым договором. При этом
сотрудник был допущен к
погрузочно-разгрузочным
работам без проведения це-
левого инструктажа. Еще
одной причиной несчастно-
го случая стала неудовле-
творительная организация
производства работ: не
были разработаны меры,
обеспечивающие безопас-
ность при погрузке рулон-
ных материалов ручным
способом.

и дерево 
рухнуло…

Еще одна трагедия про-
изошла в городе Ишимбае
с 52-летним работником
Ишимбайской центральной
районной больницы. Для
спила и валки ветхих де-
ревьев на территории пси-
хоневрологического дис-
пансерного отделения ме-
дицинского учреждения
была сформирована бригада
в составе двух штукатуров-
маляров и электрогазосвар-
щика. Первое спиленное де-
рево работники убрали в
сторону забора. Затем при-
ступили ко второму. Один
из штукатуров-маляров
производил подпилы, когда
напарники заметили, что
дерево начало заваливаться
по другой траектории. Но
было уже поздно: спилен-
ный тополь рухнул на ле-
жащее у забора бревно, ко-

торое отскочило назад и
ударило мужчину в голову.
Травмы оказались смер-
тельными.

Как показало расследо-
вание, к несчастному слу-
чаю привели несколько
причин. Во-первых, это не-
удовлетворительная орга-
низация производства ра-
бот. Валка леса – работа с
повышенной опасностью,
на которую оформляется
соответствующий наряд-до-
пуск. Такой документ был,
однако в нем не были ука-
заны конкретные меры без-
опасности и применяемые
средства индивидуальной
защиты. Во-вторых, вы-
яснилось, что обязанности
по выполнению таких работ
были возложены на специа-
листа по охране труда – не
инженерно-технического
работника. Не свою работу
выполнял и штукатур-ма-
ляр: использование работ-
ника не по специальности
также стало причиной
смертельного несчастного
случая. В-третьих, работ-
ники были допущены к вал-
ке леса с применением бен-
зопилы без прохождения
обучения безопасным ме-
тодам и приемам выполне-
ния работ.

Во всех случаях работо-
датели привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности, оштрафованы на
большие суммы. Материа-
лы двух расследований на-
правлены в следственные
органы.

по информации 
гострудинспекции в рБ

Экспозиция включала новые промышленные разработки, инструмент,
оснастку, приборы 

НЕ по спЕЦиальНосТи
или Почему каждый должен выПолнять только свою работу

Отчеты по экологии в Росприроднадзор подают
предприятия и ИП, оказывающие негативное воз-
действие на окружающую среду (НВОС). Рассмот-
рим, в какие сроки должна быть сдана экологиче-
ская отчетность во 2 квартале 2021 года.

Поручая сотрудникам работу, не обу с -
ловленную трудовым договором, ра-
ботодатель совершает нарушение,
которое нередко приводит к непо-
правимым последствиям. Под-
тверждают это недавно рассле-
дованные Гострудинспекцией в
РБ несчастные случаи.



В России обучение населения
основам гражданской оборо-
ны возникло во время Пер-
вой мировой войны. Еще в
те времена появились опо-
вещения о бомбардировках,
были сформированы прави-
ла поведения во время хими-
ческих атак, инструкции по
оказанию медицинской помо-
щи. Сегодня гражданская
оборона – это разработан-
ная система мероприятий,
направленных на защиту на-
селения и работников орга-
низаций, сокращение послед-
ствий при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Закон требует
Рядовые сотрудники органи-

заций не всегда знают, как не-
обходимо себя вести в опасных
ситуациях, не имеют необходи-
мых навыков и опыта. Именно
поэтому важно обеспечить их
своевременное и качественное
обучение по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуа-
циям. 

Ответственность за обучение
гражданской обороне в органи-
зации возлагается на работода-
теля. При этом такое обучение
должно проводиться по несколь-
ким направлениям. Например,
для новых сотрудников в обяза-
тельном порядке проводится
вводный инструктаж. Остальные
работники предприятия прохо-
дят плановые занятия по утвер-
жденным программам курсового
обучения. 

Необходимость обучения ру-
ководителей и специалистов в
области ГО и ЧС на предприятии
регламентируется:

3 Федеральным законом от
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне»;

3 Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера»;

3Постановлением Правитель-
ства РФ от 02.11.2000 г. № 841
«Об утверждении Положения о
подготовке населения в области
гражданской обороны»;

3Постановлением Правитель-
ства РФ от 18.09.2020 г. № 1485
«Об утверждении Положения о
подготовке граждан Российской
Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в
области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера».

кому учиться?
Обучение по ГО и ЧС на пред-

приятии должны проходить: 
l руководители;
l должностные лица органов

управления РСЧС;
l работники ГО и должност-

ные лица, уполномоченные по
ЗНТЧС;

l должностные лица, осу-
ществляющие обучение в обла-
сти ГО и защиты от ЧС.

В каждой организации дол-
жен быть сотрудник или струк-
турное подразделение, испол-
няющие функции уполномочен-
ного на решение задач в области
ГО и ЧС. 

Внимание! Руководитель ор-
ганизации не может выполнять
функции уполномоченного. Пе-
риодичность обучения таких со-
трудников – не реже одного раза
в 5 лет. За невыполнение этих
требований предусмотрена ад-
министративная ответственность
в виде штрафных санкций, ко-
торые налагаются на должност-
ных лиц и предприятие в це-
лом:

u на должностных лиц –
от 10 000 до 20 000 руб.;

u на юридических лиц –
от 100 000 до 200 000 руб.

к профессионалам
Цели обучения – совершен-

ствование компетенций и повы-
шение профессионального уров-
ня, необходимых для организа-
ции выполнения мероприятий
ГО и защиты от ЧС. Программа
обучения и объем проводимых
мероприятий зависят от катего-
рии предприятия. Лучше всего
проводить обучение по граждан-
ской обороне в специализиро-
ванных учебных заведениях.
Например, ЧОУ «Межотрасле-
вой институт» предлагает за-
очное обучение (с применением
дистанционных образователь-
ных технологий). Это современ-
ное учебное заведение дополни-
тельного профессионального об-
разования с многолетней исто-
рией развития (создан в 1967
году) имеет основательную учеб-
но-методическую и материаль-
но-техническую базу, квалифи-
цированный преподавательский
состав. Заявку на обучение мож-
но направить на электронный
адрес: inv@bmipk.ru или по те-
лефонам: (347) 272-92-19,
251-17-75.

Марат ЭллоЕв
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Гражданская оборона

а как у них

кого НУЖНо 
оБУЧиТь го и Чс

и какие штрафы ПолаГаются 
за отсутствие таких знаний

Высокую оцен-
ку жюри конкурса
получила ГБУЗ
П о л и к л и н и к а
№ 50 города Уфы.
Это медучрежде-
ние стало одним из
лучших сразу в че-
тырех номина-
циях, получив вто-
рое место среди ор-
ганизаций непро-
изводственной сфе-
ры Башкирии «За
сокращение про-
изводственного
травматизма и про-
фессиональной за-
болеваемости», «За
развитие кадрового
потенциала» и «За
трудоустройство
инвалидов» и
третье место – «За
лучшие условия
работникам с се-
мейными обязан-
ностями».

Поликлиника № 50 города
Уфы – одно из крупнейших в
Республике Башкортостан
многопрофильных лечебно-
профилактических учрежде-
ний, оказывающих консуль-
тативную, диагностическую,
лечебно-профилактическую

помощь взрослому населению.
Обслуживает более 80 тысяч
населения. В слаженном кол-
лективе трудятся 498 человек,
из них 160 врачей и 209 – сред-
ний медицинский персонал. В
поликлинике за последние 10
лет ни разу не зарегистриро-
ваны случаи производственно-
го травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. Здесь
активно ведется пропаганда
семейных ценностей как эле-
мента корпоративной культу-
ры, проводятся ежекварталь-
ные семинары. Культивируют-
ся семейные формы отдыха,
проводятся семейные темати-
ческие экскурсии. В органи-
зации чествуют работников,
имеющих трех и более детей,
вручают подарки многодетным
матерям. Ежегодно поздрав-
ляют работников, состоящих
в браке 25 и более лет. В таком
слаженном коллективе тру-
дятся с удовольствием, даже
целыми династиями.

ксения лариНа

результат

У каждой страны свой опыт органи-
зации охраны труда. Но цель у всех
одна – сохранить жизнь и здоровье
работников.

Штрафы пугают
28 апреля 1971 года в США вступил в

силу Закон об охране труда. Тогда же
появилось новое ведомство – Управление
по охране труда (Occupational Safety and
Health Administration (OSHA). Именно
оно взяло на себя задачи по разработке
стандартов безопасности и проверке
добро совестности работодателей.

Примечательно, что в США ни один
нормативный акт по охране труда не
издается второпях. Каждое правило
выходит на внятном языке, исключаю-
щем недосказанность, а нарушителям
грозят огромные штрафы. Так, если на-
рушение имеет прямое отношение к без-
опасности работающего, но при этом не
привело к смерти или инвалидности,

штраф может достигать 1000 $. Если
работник серьезно пострадал или погиб,
то работодателю грозит наказание до
7000 $. Если же работодатель осознавал,
что нарушение стандартов безопасности
приведет к смерти или инвалидности ра-
ботников, и не предпринял никаких мер,
– это признается умышленным наруше-
нием. В этом случае OSHA назначает
штраф до 70 000 $. 

всем коллективом
Именно в Великобритании впервые

ввели нормы рабочего дня, особые га-
рантии для беременных женщин и не-
совершеннолетних работников, а также
институт социального страхования на
случай потери трудоспособности из-за
производственной травмы.

Интересно, что британские работода-
тели проводят оценку производственного
риска преимущественно своими силами.
При этом уровень травматизма в стране
один из самых низких в Европе.

В Великобритании, в отличие от США,
охраной труда занимается негосударст-
венная организация при Министерстве
труда и пенсий. Согласно закону о здо-
ровье и безопасности на работе, принятом
еще в 1974 году, работодатель обязан
обеспечить защиту работников от воз-
действия опасных производственных
факторов и для этого может взимать с
них плату. При этом сотрудники должны
следить не только за своей безопасностью
и здоровьем, но и своих коллег. Они объ-

единяются в комитеты по охране труда,
чтобы контролировать работодателя, вы-
носить решения по назначению компен-
сации за утраченное здоровье. Оценка и
управление рисками также является
коллективной задачей. 

компетенция на высоте
Образцом в области охраны труда для

многих стран мира давно стала Финлян-
дия. Работодатель здесь, так же как и
работник, отвечает за то, чтобы все вы-
полняли работу с соблюдением правил.
Сотрудники предприятия обязаны со-
общать руководству или уполномочен-
ным по охране труда о недостатках и
нарушениях, которые были ими обна-
ружены. 

Основной принцип закона об охране
труда в Финляндии: компетенция ра-
ботников в вопросах ОТ должна быть на
высшем уровне. Им необходимо посто-
янно поддерживать свои знания и на-
выки. Молодые сотрудники за счет своего
предприятия проходят курсы по безопас-
ным приемам труда. А повышение ква-
лификации специалистов по охране труда
организуется не реже чем один раз в три
года. 

ирада Закирова

Работники любой страны 
должны быть защищены

Как вести себя в опасных ситуациях, должен знать каждый

гдЕ БЕЗопасНЕЕ:
в сша, великобритании или финляндии?

Главный врач Поликлиники № 50 г. Уфы
Гульнара Мустафина; врач-статистик,

председатель первичной профсоюзной
организации Алсу Шарафутдинова и
заместитель министра семьи, труда и

социальной защиты населения РБ
Тимур Каримов.

в слаЖЕННоМ 
коллЕкТивЕ

медиков наГрадили за развитие 
социальноГо Партнерства

2020-й год стал тяжелейшим периодом для многих меди-
цинских организаций, при этом отношения между работ-
никами и работодателями в здравоохранении измени-
лись в лучшую сторону. Подтверждают это результа-
ты Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности – 2020. По итогам
регионального этапа соревнования в номинации «За раз-
витие социального партнерства» победителями стали
исключительно медицинские организации.

ксТаТи

Конкурс «Российская ор-
ганизация высокой социаль-
ной эффективности» прово-
дится Министерством тру-
да и социальной защиты РФ
ежегодно с 2000-го года. Ор-
ганизации-конкурсанты
стремятся продемонстриро-
вать активную внутрикор-
поративную политику, до-
стижения по работе с пер-
соналом, улучшению условий
и охраны труда, развитию
социального партнерства,
формированию здорового об-
раза жизни.



Сегодняшний участник нашего конкурса – вете-
ринар с 19-летним стажем  Артем КАРАВАНОВ
из г. Уфы. В процессе работы он постоянно
помнит про безопасные условия труда, так как
риск получения травмы в таком роде деятель-
ности есть практически всегда. Пациенты «во-
оружены» острыми клыками и когтями, а порой
могут проявить и агрессию, не согласившись с
методами лечения... 

УЧасТвУЙ!
Чтобы принять участие в кон-

курсе, нужно сделать фотографию в
спецодежде или в СИЗ в процессе ра-
боты. Главное, чтобы фото было ори-
гинальным: при подведении итогов
будут учитываться креативность, ве-
селый задор и нестандартный подход
при создании снимка. 

На конкурс принимаются фотома-
териалы в электронном формате. Тре-
бования 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 со-
провождаться сведениями: ФИО,
должность, название предприятия,
стаж работы, короткий рассказ либо
о себе, либо о предприятии или под-
разделении.

Срок проведения фотоконкурса –
с 26 марта по 31 декабря 2021 года.
Подведение итогов состоится в январе
2022 года. 

Победители, занявшие 1, 2 и 3 ме-
ста, а также отмеченные в дополни-
тельных номинациях, получат призы
от постоянных спонсоров конкурса
ООО «Восток-Сервис-Башкирия» и
ООО «Центр Экспертиз».

Фотографии и истории участников
по мере поступления будут публико-
ваться на страницах нашей газеты,
на сайте ufa.vostok.ru, в соцсети ВК:
Охрана-Труда Газета. 

Если вы за безопасную работу, рас-
скажите об этом всем!

будьте здоровы!
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безоПасная работа – 2021

Как может помочь простая
подпись в решении страте-
гических задач на работе?
На этот вопрос ответит
наука графология. Рассмот-
рим самые главные момен-
ты, на которые необходимо
обратить внимание, если
вам важно узнать характер
по подписи и почерку чело-
века.

Существует много исследова-
ний по размеру подписей. В од-
ном из них рассматривались об-
разцы от 500 финансовых ди-
ректоров. Выяснилось, что ру-
ководители с самыми большими
подписями склонны говорить
неправду. И еще: чем больше
подпись, тем больше уверенно-
сти.

Что же еще заметили ученые?
Оказывается, если подпись раз-
машистая, человек обладает гло-
бальным системным мышлени-
ем, если компактная – конкрет-
ным. Длинная подпись свиде-
тельствует о способности глубо-
ко вникать в суть проблем, усид-
чивости, но также об излишней
придирчивости и занудстве. Ко-
роткая, наоборот, о способности
быстро схватывать суть собы-
тий, но неспособности к моно-
тонной работе. Владелец округ-
лой подписи мягкий, добрый,
уравновешенный; а угловатой

— нетерпимый, раздражитель-
ный, резкий, независимый,
упрямый. 

Значительное расстояние
между буквами свидетельствует
о щедрости и даже транжирстве
владельца. «Плотная» подпись,
напротив, говорит об экономно-
сти, скупости, особенно, если
буквы мелкие. Наклон подписи
влево указывает на своенрав-
ность и ярко выраженный ин-
дивидуализм характера, вправо
– на сбалансированность и спо-
собность к пониманию; прямая
подпись говорит о сдержанности
и прямолинейности, а разно-
типный наклон – о скрытности
и неискренности. Чем длиннее
«хвост» подписи, тем более че-
ловек нетерпим к чужому мне-
нию. Это также признак осмот-
рительности и осторожности.
Чем «хвост» короче, тем человек
беспечнее.

Стоит обратить внимание и
на направление заключитель-
ного штриха: если он идет вверх,
человеку свойственен оптимизм,
если вниз, то он склонен к пес-
симизму. Сбалансированный ха-
рактер выдает прямой штрих.
Подчеркивающие подпись снизу
самолюбивы, обидчивы, зави-
симы от мнения окружающих,
сверху – горды и тщеславны.
Перечеркнутая подпись сигна-
лизирует о самокритичности,
недовольстве собой и сомнениях.

Обладатели простой подписи
живут по принципу «нет про-
блем», заковыристой – часто
склонны преувеличивать про-
блемы. Владельцы оригиналь-
ного росчерка пера обладают
большим творческим потенциа-
лом.

Иногда подпись кончается
точкой. Она обозначает склон-
ность к самоанализу, умение до-
водить дело до конца и способ-
ность принимать окончательные
решения. Точка, сопровождаю-
щаяся тире, обозначает неуве-
ренность, осторожность и даже
мнительность. И еще один важ-
ный момент – разборчивость:
чем более понятна подпись, тем
более открыт человек.

Маргарита солНЦЕва

и лисиЦУ, и волЧиЦУ
ветеринар ПомоГает Питомцам, не забывая 

о собственной безоПасности
Ученые доказали, что
рацион питания
влияет не только
на физическое со-
стояние человека,
но и на его на-
строение. Предла-
гаем подборку су-
перпродуктов от
весенней хандры. 

Жирная рыба
Такая рыба богата омега-

3 жирными кислотами, ко-
торые способствуют синтезу
серотонина – химического
вещества, которое делает
нас счастливее. К жирным
сортам относят скумбрию,
сельдь, лосось, тунец и ти-
лапию. 

клубника
Доказано, что клубника

– чемпион по содержанию
не только клетчатки, но и
витамина С, фолиевой кис-
лоты, которые помогают бы-
стрее справляться со стрес-
совыми ситуациями. К тому
же ягода содержит около 50
ароматических веществ, на-
правленных на нейтрализа-
цию негативных эмоций.

орехи
В орехах есть вещества,

которые положительно
влияют на психическое со-
стояние: большое количе-
ство магния, альфа-линоле-
новая кислота, мелатонин,

витамин Е. Та-
кое сочетание
активирует ра-
боту мозговых

клеток и снима-
ет депрессию.
Горсть орешков

поможет под-
нять настроение

всего за несколько
минут.

Черный шоколад
Всем известно, что шоко-

лад – это скорая помощь
при стрессе. Но ключевое
слово здесь –черный, то есть
с содержанием какао более
70 процентов. Входящие в
состав какао антиоксиданты
помогают стимулировать
выработку серотонина, спо-
собного вызвать эйфорию.
А вот белый и молочный
шоколад могут вызвать об-
ратный эффект.

Яйца
Яйца полезны всем – сба-

лансированный состав ами-
нокислот, целая коллекция
полезных жиров, витаминов
и минералов. Так, напри-
мер, триптофан уменьшает
тревожность, способствует
хорошему засыпанию и здо-
ровому сну, а солнечный ви-
тамин D помогает выработке
гормонов отличного настрое-
ния – серотонина и дофами-
на.

ирада Закирова

НЕрвЫ 
под коНТролЕМ

тоП-5 лучших Продуктов 
от деПрессии и стресса

Артем Караванов со своей собакой
Стеллой африканской нелающей 

породы Басенджи. 

интересно

УЗНаЙ по подписи
или как Понять характер человека По росчерку Пера

Коллектив ЧОУ «Межотраслевой институт» выражает
искренние соболезнования первому проректору 

ахметшиной Флиде Фатиховне в связи с кончиной 
матери 

и разделяет горечь невосполнимой утраты.  

Артем Сергеевич
окончил факультет ве-
теринарной медицины
по специальности «Ве-
теринария» БГАУ. Вто-
рое высшее образование
получил в Голландском
университете STOAS. В
начале карьеры молодо-
го специалиста во время
исполнения трудовых
обязанностей покусала
лиса. А было это во вре-
мя работы ветеринаром
в Новосибирском пере-
движном зооцирке. Бла-
го все звери были при-
виты от бешенства. Так-
же в те времена прихо-
дилось лечить леопар-
дов, тигров, волков и
других хищных обита-
телей зоопарка. Сегодня
Артем Караванов лечит
в основном домашних
питомцев. Но и среди
них встречаются не толь-
ко собаки и кошки, но и
грызуны, рептилии и
другие экзотические жи-
вотные.

ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ
до и выше 1000В

ИСПЫТАНИЕ И ПРОДАЖА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ,
используемых в электроустановках

3 Диэлектрические перчатки, боты, галоши
3 Диэлектрические ковры и дорожки
3 Указатели напряжения
3 Штанги оперативные
3 Переносные заземления
3 Знаки и журналы по электробезопасности
3 Лестницы диэлектрические
3 Электромонтажные инструменты

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

8 967 455 1111
8347-266-27-44


