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В ответе за каждого

Специализированное онлайн-издание для специалистов в
области охраны труда, пожарной безопасности и
промышленной безопасности.

Когда можно проводить проверки
субъектов малого бизнеса в 2019-2020
гг.
Федеральным законом от 25.12.2018 N 480-ФЗ установлено, что плановые проверки
в отношении субъектов малого и среднего бизнеса запрещены с 1 января
2019 г. по 31 декабря 2020 г.
Однако уточнено, что плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего
бизнеса можно проводить в следующих случаях:
в рамках видов госконтроля, по которым установлены категории риска, классы
(категории) опасности;
деятельность связана со здравоохранением, образованием, социальной сферой,
теплоснабжением, электроэнергетикой, энергосбережением;
субъектом проверки ранее были совершены грубые правонарушения, и с даты
окончания проверки прошло менее 3 лет;
плановые проверки по лицензируемым видам деятельности;
плановые проверки проводятся в рамках госнадзора за радиационной безопасностью,
контроля работы аудиторских организаций, за защитой гостайны, в рамках
федерального государственного пробирного надзора, за использованием атомной

энергии.
Также отменены плановые проверки в рамках федерального госконтроля за тарифами
в сфере водоснабжения и водоотведения.
Подготовиться к проверке поможет уникальный сервис «К вам пришла проверка»
в системах «Техэксперт» для специалистов по охране труда и безопасности.

А знаете ли вы?

Что ждет специалистов по охране труда
и безопасности в 2019 году?
Сфера охраны труда и безопасности находится под особым контролем государства. В 2018
году продолжилось реформирование контрольно-надзорной деятельности, завершился
пятилетний период перехода на СОУТ, изменился порядок обучения и аттестации
работников ОПО, вступило в силу множество правил по охране труда, были утверждены
новые чек-листы и т.д.
2019 год будет не менее насыщенным, так, например, именно в этом году планируется
утверждение обновленного Х раздела ТК РФ. Поэтому специалисту в области охраны труда
и безопасности необходимо постоянно следить за новостями. Но об изменениях нужно
не только знать, но и быть готовым к ним!
В этом вам поможет сервис «Обзор изменений. Календарь вступления в силу».
В системе «Техэксперт: Охрана труда» сервис доступен в блоке «Будь в курсе»:

В системах «Техэксперт: Пожарная безопасность» и «Техэксперт:
Промышленная безопасность» найти его можно под баннером
на главной странице системы.

Как быть в курсе изменений?
Просто выберите интересующую вас тематику:

и перейдите к обзору наиболее важных изменений, которые могут коснуться вашей работы
в 2019 году. Гиперссылки в тексте обзоров позволяют сразу перейти к тексту изменённого
документа.
Нужно узнать, какие документы вступают в силу в определенном месяце?
Воспользуйтесь «Календарем вступления в силу»:

С сервисом «Обзор изменений. Календарь вступления в силу» вы:
Оперативно узнаете о грядущих переменах в области охраны труда и безопасности;
Разбираетесь в них с помощью кратких аналитических обзоров;
Имеете возможность заранее подготовиться к изменениям и грамотно скорректировать
свою работу;
Проходите любую проверку без нарушений.
Быть в курсе изменений легко с системами «Техэксперт»!

Вопрос-ответ
Вопрос:
Прошу разъяснить информацию о том, кто может проводить вводный
инструктаж по пожарной безопасности и охране труда помимо
ответственного за пожарную безопасность и специалиста по охране
труда, если эти люди назначены приказом руководителя о праве
проводить вводные инструктажи? И какие есть требования к этим
людям?
Григорович И.В.

Ответ:

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций утвержден постановлением Министерства труда
и социального развития РФ и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29.

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники
и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке,
обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие
в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной
деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который
проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя
(или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности (п.2.1.2 Порядка).
Таким образом, вводный инструктаж по охране труда может проводить любой работник,
на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти
обязанности. Специальные требования к указанному работнику, например — требование
о специальном обучении указанного работника, нормативно не установлены.
Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций» утверждены приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645.
Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем
организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом
(распоряжением) руководителя организации (п.12 Норм).
Таким образом, вводный противопожарный инструктаж в организации проводится
руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность.
Работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение
противопожарного инструктажа, должны проходить обучение пожарно-техническому
минимуму с отрывом от производства (п.36 Норм).
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