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Мероприятия по охране
труда за счет ФСС
Уже более 10 лет Фонд
социального страхования направляет средства
на финансирование предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного
лечения работников,
занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами. В 2011
году на эти цели Фондом было предоставлено
7320 организациям на
сумму более 32 млн.
рублей. Всего по г. Архангельску получили
разрешение на финансовое обеспечение 122
организации на общую
сумму более 13 млн.
рублей. За счет ФСС
можно выполнить работы про проведению аттестации рабочих мест,

провести обучение руководителей и специалистов
по ОТ, привести уровни
ВПФ в соответствие с
государственными нормативными требованиями
охраны труда.
Также
средства могут быть
направлены на обеспечение работников сертифицированными СИЗ, проведение медосмотров и
другое.
Объем средств, направляемых на финансовое
обеспечение предупредительных мер, не может
превышать 20 % сумм
страховых взносов,
начисленных за предше-

ствующий календарный
год, за вычетом расходов
на выплату обеспечения
при наступлении несчастного случая на производстве.
Минздравсоцразвития в
2012 году выделило 6.,6
млрд. рублей (в 2010 г.—
5,2 млрд. рублей).
Обращаем внимание
руководителей, главных
бухгалтеров и специалистов по охране труда на
то, что вы можете подать
заявление на финансирование предупредительных
мер за счет средств Фонда социального страхования в 2012 году.

ГУ Архангельское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
163045 , г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 119
телефон/факс (8182) 27-57-32

Аттестация рабочих мест
по условиям труда
C 1 сентября 2011 года
был введен в действие
новый порядок проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда
(утвержден Приказом
Минздравсоцразвития
РФ от 26.04.2011 г.№
342н. Согласно Трудовому кодексу РФ , рабо-

тодатель обязан обеспечить проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда за счет
собственных средств.
Данные об аттестующих
организациях, имеющим
аккредитацию на выполнение аттестации рабочих мест по условиям

Информация статистики 2011 год
Количество несчастных случаев
из них смертельных
из них тяжелых
из них групповых

32
7
25
1

Количество выявленных профессиональных
заболеваний

26

Затраты на охрану труда на одного работающего, тыс. рублей

5,3

труда, работающих на
территории г. Архангельска можно получить
на сайте
Минздравсоцразвития

www.minzdravsoc.ru
или на официальном
портале г. Архангельска

www.arhcity.ru

АнЕкДоТ в НоМеР
Ну, как дела на работе?
- И не спрашивай. Начальник хочет, чтобы мы работали за троих, хорошо еще, что нас пятеро!
- Господин директор, когда же я наконец получу
отпуск?
- Отпуск, отпуск, - заворчал директор, - избалованный народ пошел. Вы целое лето сидели у открытого
окна, что же вам еще нужно?
Заведующий конторой пишет отчет о командировке.
- Вот беда! - ворчит он. - Где я был, уже написал.
Сколько это у меня заняло времени, тоже написал.
Только никак не могу вспомнить, зачем я туда ездил...

Новый порядок проведения медосмотров введен в
действие с 1 января 2012 года
1 января 2012 года вступил в действие Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 12.04.2011 № 302н , который
регламентирует новый порядок проведения предварительных и периодич еских медо смо тр о в (далее —
Порядок). Также изменились Перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся
обязательные медосмотры.
Обратите внимание на новый перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медосмотров.
Участие в комиссии врача-психиатра
и врача-нарколога является обязательным, также обязательным считается осмотр врачом-терапевтом. Для
женщин обязательно прохождение

ных и (или) опасных производственных факторов или перечней работ в
Роспотребнадзор в уведомительном
порядке.

осмотра у врача акушера-гинеколога,
с выполнением функциональных исследований, а женщинам старше 40
лет ко всем прочему обязательное
прохождение маммографии или УЗИ
молочной железы не реже 1 раза в 2
года.
С введением в действие нового Порядка, организация направляет список контингентов с указанием вред-

Предварительные и периодические
осмотры проводятся медицинскими
организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Проведение медицинских осмотров является лицензированным видом деятельности. Уточняйте в медицинской
организации имеют ли они право
оказывать данный вид медицинских
услуг.

Информация на заметку
Согласно Закону Архангельской области от 20.09.2005 N 84-5-ОЗ "О
порядке наделения органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области и
муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными
государственными полномочиями",
город Архангельск наделен полномочиями в сфере охраны труда.
В мэрии города Архангельска, данные полномочия возложены на специалистов отдела экономического
анализа, прогнозирования и труда в
составе департамент экономики мэрии города.
Специалисты оказывают методическую помощь в создании служб охраны труда и организации их работы у
работодателей; содействуют работодателям в организации обучения по
охране труда и проверки знаний тре-

бований охраны труда; организуют
сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих
деятельность на территории города;
получают и хранение сведений о
несчастных случаях на производстве
(кроме лёгких) ; участвуют в качестве
представителей в составе комиссий
по расследованию несчастных случаев на производстве (в том числе групповых); оказывают работодателям
практическую помощь в организации
проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда и проведения подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям
охраны труда.

По всем интересующим вопросам,
Вы можете обратиться в мэрию
города по адресу:
пл. В.И. Ленина, 5, кабинет 407.
Телефоны специалистов:
Елькина Наталья Николаевна
(главный специалист)
607-294
E-mail: elkinann@arhcity.ru
Веселкова Ирина Викторовна
(ведущий специалист)
607-289
E-mail: veselkovaiv@arhcity.ru
Факс: 607-403
Часы работы специалистов:
Пн-Чт с 8.30 до 16.45
Пт с 8.30 до 16.30
Обед с 12.30 до 13.30

Мы принимаем предложения на размещение информации, разъяснений, рекомендаций по интересующим Вас
вопросам в Информационном бюллетене «Охрана труда» на адрес : veselkovaiv@arhcity.ru, по телефону 607-289 ,
по факсу 607-403, по почте 163000, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 407 в Департамент экономики

Департамент экономики мэрии г. Архангельска.
Не для продажи. Не является средством массовой информации.
Распространятся в электроном и печатном виде среди организаций города Архангельска.
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