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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
АРХАНГЕЛЬСК»

31 июля закончился
прием документов на
финансовое обеспечение
предупредительных мер.
Программа финансирования предупредительных мер направлена на
экономическую заинтересованность работодателей в создании безопасных рабочих мест и
предусматривает
возможность использовать
на профилактику травматизма до 20 % от суммы начисленных страховых взносов на обязательное
социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Эти средства позволяют
предприятию реализовать целую систему мер,
направленную на сохранение и поддержание
здоровья работников.

Объем сумм страховых
взносов,
направляемых
работодателем на финансовое обеспечение предупредительных мер, ежегодно растет. В 2016 году
на эти цели по городу
Архангельску предусмотрено свыше 50 млн. рублей.
В случае если страхователи с численностью работающих до 100 человек
не осуществляли два последующих календарных
года,
предшествующие
текущему финансовому
году, финансовое обеспечение
предупредитель-

ных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний
работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами, объем средств на финансовое
обеспечение
указанных мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три последовательных
календарных года, предшествующие текущему финансовому году.

ГУ Архангельское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
163045 , г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 119
телефон/факс (8182) 27-57-32
Официальный сайт отделения www.r29.fss.ru

Единовременная выплата
за счет средств материнского капитала
Теперь родители могут
получить единовременную выплату в размере
25 тыс. рублей за счет
средств материнского
капитала. Утвержден
Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.06.2016 г. №

313н. «Об утверждении
правил подачи заявления
о предоставлении единовременной выплаты за
счет средств материнского (семейного) капитала и порядка ее осуществления в 2016 году».

Информация статистики
1 полугодие 2016 года

Полезная информация

Количество несчастных случаев

4

из них смертельных

2

из них тяжелых

2

из них групповых

0

Количество выявленных профессиональных
заболеваний

4

Затраты на охрану труда на одного работающего, тыс. рублей

4,0

С 1 января 2017 года микропредприятия
смогут начать работать с типовой
формой трудового договора. Проект
Постановления Правительства Российской Федерации «О типовой форме типового договора, заключаемого с работником, работающим у работодателя,
относящегося к категории микропредприятий» уже находится на согласовании.

Профессиональные стандарты
Понятия «квалификация работника»
и «профессиональный стандарт»
определены в ст. 195.1 Трудового
кодекса Российской Федерации. Согласно указанной статье квалификация работника—это уровень знаний,
умений, профессиональных навыков
и опыта работника. В свою очередь,
профессиональный
стандарт—это
характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Ранее в законодательстве отсутствовало понятие
профессионального стандарта, и это
затрудняло разработку и реализацию
профессиональных стандартов на
практике. Часть стандартов уже вступила в силу с 2015 года, например
профессиональный стандарт специа-

листа по охране труда и др. Но полное внедрение, например в бюджетную сферу, планируется только к
2020 году.
1 июля 2016 года вступило в действие Постановление Правительства
Российской Федерации от 27.06.2016
г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в
части требований, обязательных для
применения государственными вне-

бюджетными фондами российской
Федерации, государственными или
муниципальными
учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а
также государственными корпорациями, государственными компаниями
и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей)
в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности».
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации в
Письме от 06.07.2016 г. № 14-2/ООГ6465 дает разъяснение о применении
работодателями профессиональных
стандартов.

Опасное вождение
Термин «опасное вождение» подразумевает под собой «неоднократное
совершение одного или нескольких
следующих друг за другом действий,
если эти действия повлекли создание
водителем в процессе дорожного
движения ситуации, при которой его
движение и (или) движение иных
участников дорожного движения в
том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или
ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов
или причинения иного материального
ущерба».

нарушение перестроения, в простонародье именуемое «шашечки».

К
действиям,
относящимся
к
«опасному вождению», относятся—
резкое торможение, не вызванное
предотвращением аварии, препятствие обгона, несоблюдение боковой
дистанции, несоблюдение дистанции
до впереди идущего автомобиля,

Спустя почти 8 месяцев после первой
новости о введении в Правила дорожного движения понятия «опасное
вождение» 30 мая 2016 года вышло
Постановление Правительства № 477,
вводящее соответствующие изменения в ПДД. Изменения коснулись

пункта 2.7 правил общих обязанностей водителей в части запретных
действий (управление в состоянии
опьянения и т.д.). С 7 июня 2016 года
пункт 2.7 дополнен запретом на опасное вождение.
Также недавно был опубликован проект федерального закона «О внесении
в Кодекс об административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за
опасное вождение». По мнению законотворцев, штраф в пять тысяч рублей—объективен для людей, создающих опасность столкновения на дороге своим поведением. Штраф собираются зафиксировать в КоАПе, добавив статью 12.28.1. Сейчас законопроект находится на антикоррупционной
экспертизе. Планируется, что новые
штрафы появятся в России с 1 января
2017 года.

Мы принимаем предложения на размещение информации, разъяснений, рекомендаций по интересующим Вас
вопросам в Информационном бюллетене «Охрана труда» на адрес: pushkarevaeg@arhcity.ru, по телефону 60-7289, по факсу 60-74-03, по почте 163000, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 422 в Департамент экономики

Департамент экономики Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Не для продажи. Не является средством массовой информации.
Распространятся в электроном и печатном виде среди организаций города Архангельска.
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