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начинается прием за-

явок от организаций 

города Архангельска на 

участие в смотре-

конкурсе по охране тру-

да. 

 Смотр-конкурс про-

водится с целью совер-

шенствования системы 

управления охраной 

труда в городе, а также 

для выполнения ряда 

задач, а именно: 

повышение заинтере-

сованности работодате-

лей в создании безопас-

ных условий труда для 

работников и выполне-

нии требований законо-

дательства по охране 

труда; 

профилактика произ-

водственного травматиз-

ма и профессиональной 

заболеваемости; 

выявление, изучение и 

внедрение передового 

опыта работы в области 

обеспечения безопасных 

условий и охраны труда 

и организация коллек-

тивно-договорного регу-

лирования; 

идентификация и пути 

решения проблем, возни-

кающих в организациях 

при формировании систе-

мы управления охраной 

труда.  

Смотр-конкурс по охране 

труда проводится в следу-

ющих номинациях: 

«Лучшая организация 

(производственная сфе-

ра)»; 

«Лучшая организация 

(непроизводственная сфе-

ра)»; 

«Лучшая организация 

(бюджетная сфера)»; 

«Лучшая организация 

(субъекты малого пред-

принимательства)». 

Для участия в смотре

-конкурсе необходимо 

предоставить:  

заявку для участия в 

смотре-конкурсе (по фор-

ме согласно приложению 

№ 1 к  Положению о 

смотре-конкурсе); 

информацио нн ую 

карту (по форме согласно 

приложению № 2 к  По-

ложению о смотре-

конкурсе); 

показатели работ по 

охране труда (по форме 

согласно приложению № 

3 к Положению о смотре-

конкурсе).  

 По вопросам органи-

зации и проведения смот-

ра-конкурса по охране 

труда просим обращаться 

в департамент экономики    

мэрии г. Архангельска. 

 Постановление мэ-

рии города опубликовано 

в газете «Архангельск-

город воинской славы»  

№ 26(106) от 21 февраля 

2012 года, а так же на 

сайтах www.arhcity.ru и 

www.ohranatruda.ru.  

Просим работо-

дателей города 

принять  

активное  

участие в  

смотре-конкурсе 

по охране труда! 

Смотр-конкурс по 
охране труда 2012 

АнЕкДоТ  в  НоМеР  

Шеф - новому сотруднику: 

- Вот, возьмите веник и подметите вот здесь! 

- Позвольте! Я ведь университет окончил! 

- Ах так! Ну тогда на первый раз я вам покажу как это 

делается. 

 

Иногда мне бывает страшно неудобно, я часто разговари-

ваю во сне.  

- Стоит ли беспокоиться о таком пустяке.  

- Для тебя пустяк, а на работе вечно надо мной смеются. 

 

- Я мечтаю зарабатывать по десять тысяч долларов в 

месяц, как мой отец. 

- Твой отец зарабатывает десять тысяч долларов в 

месяц? 

- Нет, он тоже об этом мечтает 

Количество смертельных несчастных случаев 1 

Количество тяжелых несчастных случаев 4 

Основной причиной роста производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости является неудовлетво-

рительная организация производства работ. 

ПО сравнению с 1 кварталом 2012 года количество несчаст-

ных случаев уменьшилось на 28 %  

Информация статистики за первый 

квартал 2012 год 
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2012 год 

Постановление мэрии г. Архангельска «О проведении в 2012 году 

смотра-конкурса по охране труда в организациях муниципального 

образования "Город Архангельск"  № 83 от 16.02.2012 г. 



 

В 2012 году продолжается фи-

нансирование предупредительных 

мер по сокращению производствен-

ного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний работников и сана-

торно-курортного лечения работни-

ков, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными 

факторами. 

Приказ Минздравсоцразвития 

№113н  от 10 февраля 2012 года раз-

мещен на сайте www.minzdravsoc.ru. 

Данным приказов утверждены  

правила финансового обеспечения в 

2012 году предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, за-

нятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными фак-

торами. Как и ранее, финансовое 

обеспечение предупредительных мер, 

не может превышать 20 процентов 

сумм страховых взносов, начислен-

ных им за предшествующий кален-

дарный год, за вычетом расходов на 

выплату обеспечения по указанному 

виду страхования, произведенных 

страхователем в предшествующем 

календарном году. 

На что можно потратить данные 

средства? 

Финансовому обеспечению под-

лежат расходы на: 

проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда; 

реализацию мероприятий по при-

ведению уровней запыленности и 

загазованности воздуха, уровней шу-

ма и вибрации и уровней излучений 

на рабочих местах в соответствие с 

государственными нормативными 

требованиями охраны труда; 

обучение по охране труда; 

приобретение спецодежды, 

спецобуви и других средств индиви-

дуальной защиты, а также смываю-

щих и (или) обезвреживающих 

средств; 

санаторно-курортное лечение; 

проведение обязательных перио-

дических медосмотров; 

о б е с п е ч е н и е  л е ч е б н о -

профилактическим питанием; 

приобретение алкотестера или 

алкометра; 

приобретение тахографов. 

Для получения средств на финан-

сирование мероприятий необходимо 

предоставить следующие документы: 

заявление о финансовом обеспе-

чении предупредительных мер; 

план финансового обеспечения  

предупредительных мер в текущем 

календарном году по прилагаемой к 

Правилам форме; 

копия плана мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий 

труда в организации. 

Так же прилагаются дополни-

тельные документы в зависимости от 

того, на что будут потрачены выде-

ленные средства. 

Документы предоставляются в 

срок до 1 августа текущего года. 

Например, если вы решили  про-

финансировать проведение аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда, 

то необходимо предоставить копию 

приказа о создании аттестационной 

комиссии , копию договора с органи-

зацией, осуществляющей функции по 

проведению аттестации рабочих мест 

по условиям труда, а также копию 

уведомления Минздравсоцразвития 

России о включении аттестующей 

организации в реестр организаций, 

оказывающей услуги в области охра-

ны труда.  

Копии всех документов должны 

быть заверены в установленном по-

рядке. 

Если же вы захотели провести 

обучение по охране труда, то необхо-

димо предоставить копию приказа о 

направлении на обучение с отрывом 

от производства, список работников, 

направляемых на обучение, копию 

договора  на проведение обучения, 

копию уведомления Минздравсоцраз-

вития России о включении аттестую-

щей организации в реестр организа-

ций, оказывающей услуги в области 

охраны труда. Необходимо так же 

приложить копию программы обуче-

ния и подтвердить документально 

принадлежность указанных в списке 

работников к той или иной категории 

работников, имеющей право прохо-

дить обучение за счет ФСС. 

Пакет документов должен быть 

полным, иначе к рассмотрению он не 

принимается.  

Решение о финансовом обеспече-

нии принимается в течение 10 дней с 

момента подачи заявки и полного 

пакета документов. 

Решение территориального орга-

на ФСС оформляется приказом и в  

трехдневный срок с даты его приня-

тия направляется страхователю. 

ФСС может отказать в предостав-

лении финансирования мероприятий  

по нескольким причинам:  

если есть долги по уплате страхо-

вых взносов в Фонд; 

представленные документы со-

держат недостоверную информацию; 

если предусмотренные средства 

на финансирование предупредитель-

ных мер уже полностью исчерпаны. 

По факту использования средств, 

направленных на финансовое обеспе-

чение предупредительных мер в счет 

уплаты страховых взносов, страхова-

тель ежеквартально предоставляет в 

территориальный орган Фонда отчет. 

После завершения  запланирован-

ных мероприятий, страхователь 

предоставляет в фонд документы, 

подтверждающие произведенные 

расходы. 

Для получения более подробной 

информации, а также узнать сколько 

средств вы можете потратить на фи-

нансирование предупредительных 

мер вы можете обратиться в Фонд 

социального страхования  по телефо-

ну (8182) 27-57-32 

(приемная) или по 

адресу г. Архан-

гельск, пр. Обводной 

канал, д. 119 к 

начальнику отдела 

страхования профес-

сиональных рисков 

Коновалову Игорю 

Владимировичу. 
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Финансирование мероприятий по охране труда за счет 
ФСС в 2012 году 

ИНФОРМ А Ц ИОННЫЙ БЮ ЛЛ Е Т Е НЬ  
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этот раз в петербург-

с к о м  р е с т о р а н е 

"Харбин", где постра-

дали 12 человек. 10 

марта в городе Эн-

гельс Саратовской 

области в пятиэтаж-

ном шестиподъездном 

доме произошел крупный пожар, 

вызванный, по предварительным 

данным, взрывом бытового газа. По-

гибли 5 человек, 11 пострадали. 

 Безусловно, самой резонанс-

ной в этой печальной хронологии 

стала трагедия в Астрахани. Оконча-

тельной причины взрыва в Астрахани 

в феврале 2012г. следствием пока не 

названо. Но предварительно установ-

лено, что центром взрыва была квар-

тира на третьем этаже дома, в кото-

рой проживал 53-летний мужчина, 

ведущий антиобщественный образ 

жизни. Мужчина неоднократно в 

состоянии алкогольного опьянения 

высказывал намерение совершить 

суицид, пустив в квартире газ. 

 В качестве профилактиче-

ской меры , рекомендуем Вам прове-

сти инструктаж по технике безопас-

ности при использовании газа в быту. 

Данную услугу оказы-

вает ОАО 

«Арханглеьскоблгаз» на 

бесплатной основе.  

По всем инте-

ресующим во-

просам, а так 

же по вопросам органи-

зации проведения ин-

структажа можно обра-

титься по телефону  

23-76-65 с 13 до 16 часов 

 В России с начала 2012г. 

резко участились случаи взрывов 

бытового газа – с 1 января по 10 мар-

та из-за проблем с газом, по данным 

МЧС, произошли 22 аварии. За этот 

период погиб 31 человек, 165 постра-

дали, 128 удалось спасти. Трагедия в 

московском ресторане Il Pittore на 

Нахимовском проспекте, произошед-

шая 9 января, унесла жизни трех че-

ловек, более 40 получили ранения. В 

результате взрыва в волгоградском 

ресторане "Белладжио" 14 февраля 

ранены 20 человек. 31 января в Сест-

рорецке (Курортный район Ленин-

градской обл.) вспыхнуло сразу не-

сколько пожаров в квартирах семи 

жилых домов города. В результате 

аварии, которая произошла из-за по-

вышения давления в газовой системе, 

без газа остались жильцы 1 тыс. 69 

квартир.  19 февраля - взрыв газа в 

пекарне в подмосковных Горках-25: 

двое погибших и 11 раненых. 27 фев-

раля в результате взрыва полностью 

обрушился второй подъезд и часть 3-

го подъезда 6-подъездного девяти-

этажного жилого дома в Астрахани. 

Погибли 10 человек, десятки ране-

ных, более 100 человек остались без 

жилья. 2 марта - снова взрыв газа. На 

Напоминаем , что согласно Тру-

довому кодексу РФ все работники, в 

том числе руководители организа-

ций, а также работодатели - индиви-

дуальные предприниматели, обязаны 

проходить обучение по охране труда 

и проверку знания требований охра-

ны труда в установленном порядке. 

Обучение по охране труда прово-

дится на основании «Порядка обуче-

ния по охране труда и проверки зна-

ний требований охраны труда работ-

ников организаций», утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ, Ми-

нобразования РФ от 13.01.2003 N 

1/29. 

В обучение по охране труда вхо-

дит:  

проведение инструктажа по 

охране труда (вводного при приеме 

на работу, первичного на рабочем 

месте, повторного, целевого и вне-

планового инструктажа); 

обучение работников рабочих 

профессий; 

обучение руководителей и специ-

алистов. 

По итогам проведения обучения 

проводится проверка знаний охраны 

труда. 

В городе Архангельске  на сего-

дняшний момент  работают 9 органи-

заций, аккредитованных на оказание 

услуг по охране труда (в частности 

обучение по охране труда). 

Среди них: 

1. ООО «Центр охраны труда 

«МК» 

625-626 

2. ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ им. М.В. 

Ломоносова»  21-89-32, 41-28-74 

3. НОУ ДПО «УЦ Федерации проф-

союзов» 65-17-77 

4. НОУ СПО «Архангельский ко-

оперативный техникум» 61-74-93 

5. ГАОУ «АО ИППК работников 

образования» 68-38-92 

6. ГАОУ АО «УКК жилкомхоза»  

65-57-95 

7 .  Северный филиал НОУ 

«Корпоративный центр подготов-

ки  персонала—Институт Аэрона-

вигации» 63-16-69 

8. НОУ «Учебно-методический 

центр» 24-19-92 

9. НОУ «Аттестационный центр—

безопасность труда» 24-33-07 

Стр. 3 

Осторожно, газ!!! 

Обучение по охране труда 

По статистике, от взрыва 

бытового газа страдает 

ежегодно до 300 человек. 



 

Аттестация рабочих мест по услови-

ям труда - оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления 

вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов и осуществления 

мероприятий по приведению условий 

труда в соответствие с государствен-

ными нормативными требованиями 

охраны труда.  

С 1 сентября 2011 года вступил в 

силу новый порядок проведения атте-

стации рабочих мест по условиям 

труда, утвержденный Приказом Мин-

здравсоцразвития от 26.04.2011 № 

342н..С новым Порядком появились 

новые изменения.  

Основным отличием нового Порядка 

аттестации рабочих мест по условиям 

труда, несомненно может служит то, 

что в настоящее время проводить 

данную процедуру может только аф-

филированная организация,  то есть 

организация в особом порядке аккре-

дитованная на проведение данных 

видов работ. В Архангельской обла-

сти работают 5 организаций, аккре-

дитованных на проведения аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда, 

а именно:  

 

ООО «ТЭЧ-Сервис», (81852)4-35-09 

НУ «ИНЭКС», (8182)68-25-53 

НОУ «АЦ-Безопасность труда», 

(8184)56-64-24 

АНО «Стандарт-морепродукт», 

(8182)62-89-04 

ООО «Центр охраны труда»,  

(8182)47-85-35 

Если Вы не знаете с чего начать про-

ведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда,  специалисты депар-

тамента экономики мэрии города 

Архангельска ответят на все интере-

сующие Вас вопросы по телефонам, 

указанным внизу, а так же при лич-

ном визите. 

бований охраны труда;  организуют 

сбор и обработку информации о со-

стоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории города; 

получают и хранят сведения о 

несчастных случаях на производстве 

(кроме лёгких) ; участвуют в качестве 

представителей в составе комиссий 

по расследованию несчастных случа-

ев на производстве (в том числе груп-

повых); оказывают работодателям 

практическую помощь в организации 

проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда и проведения под-

тверждения соответствия организа-

ции работ по охране труда государ-

ственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

 

 

Согласно Закону Архангельской об-

ласти от 20.09.2005 N 84-5-ОЗ "О 

порядке наделения органов местного 

самоуправления муниципальных об-

разований Архангельской области и 

муниципальных образований Ненец-

кого автономного округа отдельными 

государственными полномочиями", 

город Архангельск наделен полномо-

чиями в сфере охраны труда. 

В мэрии города Архангельска, дан-

ные полномочия возложены на спе-

циалистов  отдела экономического 

анализа, прогнозирования и труда в 

составе департамент экономики мэ-

рии города. 

Специалисты  оказывают методиче-

скую помощь в создании служб охра-

ны труда и организации их работы у 

работодателей;  содействуют работо-

дателям в организации обучения по 

охране труда и проверки знаний тре-

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 

 

Стр. 4 

 

Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

Информация на заметку 

ИНФОРМ А Ц ИОННЫЙ БЮ ЛЛ Е Т Е НЬ  

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. 
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