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В ответе за каждого

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

«Регуляторная гильотина»: отменено
свыше 150 актов, регламентирующих
требования к пожарному и другим
надзорам МЧС
Постановлением Правительства отменено более 150 нормативно-правовых актов
с требованиями к пожарной безопасности, защите населения от ЧС и контролю
за маломерными судами.
С 1 января 2021 года утратят силу 53 нормативно-правовых акта и отдельных
положений правовых актов РФ, 128 актов федеральных органов исполнительной
власти.
Все они содержат требования, соблюдение которых оценивается при проведении пожарного
надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, надзора за пользованием маломерными судами и базами для их стоянок.
В том числе были отменены:
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 272
«О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»,

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390
«О противопожарном режиме»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 г. N 304
«Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции)
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225
«О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»,
и многие другие.
В эпоху стремительно меняющейся правовой реальности очень важно получать
своевременную, качественную, в том числе консультационную, помощь по вопросам
законодательства и правоприменения.
Система «Техэксперт: Пожарная безопастность» — ваш надежный помощник в этом
вопросе:
Уже сейчас в сервисе «Проекты документов» вы можете ознакомиться
с обсуждаемыми проектами актов, которые придут на смену отменяемым.
Сервис «Обзор изменений законодательства. Календарь вступления в силу» поможет
быть в курсе событий и не пропустить утверждение и вступление в силу новых
важных для вас документов.

А знаете ли вы?

Самый простой способ отслеживать
изменения в законодательстве
Для специалиста по охране труда и безопасности быть в курсе всех изменений
законодательства — значит обезопасить себя от досадных ошибок и штрафов. Отследить
все изменения и своевременно к ним подготовиться помогут специализированные сервисы
линейки систем «Техэксперт»!
1. Лента профессиональных новостей
В системе публикуются только самые важные и интересные новости со ссылками
на нормативные документы. Просто перейдите на вкладку «Новости» в системах
«Техэксперт: Пожарная безопасность» и «Техэксперт: Промышленная безопасность».
В системе «Техэксперт: Охрана труда» новости доступны в правом фрейме:

Вы всегда можете оформить подписку и получать новости на электронную почту!
2. Сервис «Обзор изменений в законодательстве. Календарь вступления в силу»
Сервис позволит узнать обо всех изменениях и нововведениях законодательства в сфере
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также ГО и ЧС.
В сервисе представлены:
краткое описание всех нововведений в нормативной документации;
актуальная информация о дате вступления измененных документов в силу.
В системах «Техэксперт: Пожарная безопасность» и «Техэксперт: Промышленная
безопасность» сервис доступен под баннером на Главной странице,

в системе «Техэкперт: Охрана труда» в блоке «Будь в курсе».

3. Сервис «Проекты документов»
Сервис «Проекты документов» предоставляет информацию о проектах нормативных актов
в области производственной безопасности.
Найти сервис в системах «Техэксперт: Пожарная безопасность» и «Техэксперт:
Промышленная безопасность» можно под кнопкой на синей панели, а в системе «Техэкперт:
Охрана труда» в блоке «Справочник».

Каждый день наши специалисты отслеживают все изменения законодательства
и появление новых документов, чтобы вы всегда работали только с актуальной
информацией.

Вопрос-ответ

Вопрос:
Обязательно ли составлять график обучения по охране труда?
Ответ:

Стасюк С. А.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций утверждён постановлением Минтруда
России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29.

Требование о необходимости разработки графика обучения по охране
труда Порядком не предусмотрено. При этом работодатель вправе
осуществлять его подготовку.
В случае если подобные графики разрабатываются в организации, в них могут указываться
наименование структурного подразделения, ФИО и наименование профессии (должности)
лиц, которые должны пройти обучение, а также дата, время и место проведения обучения
и проверки знаний.
Следует учитывать, что при наличии графиков обучения по охране труда работодатель
обязан ознакомить с ними работников под роспись, что вытекает из статьи 22 Трудового
кодекса РФ.
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