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В ответе за каждого

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

Поздравляем со Всемирным днем
охраны труда!
Международная организация труда объявила темой Дня охраны труда в 2021 году "
Предвидеть кризис и быть готовым к нему — инвестировать сейчас в адекватные системы
охраны труда«.
Пандемия COVID-19 поставила правительства, работодателей, работников и все население
в целом перед лицом беспрецедентных вызовов, порожденных этим вирусом и его
многочисленными последствиями для сферы труда. Всемирный день охраны труда
посвящен стратегиям укрепления национальных систем охраны и безопасности труда (ОБТ)
в целях повышения их устойчивости перед лицом как нынешнего, так и будущих кризисов,
учитывая уроки прошлого и опыт, накопленный в сфере труда.
Пандемия COVID-19 стала приобретать черты глобального кризиса с начала 2020 года,
повсеместно оказывая глубокое влияние. Пандемия затронула практически все аспекты
сферы труда, начиная с риска передачи вируса на производстве и заканчивая рисками,
касающимися охраны и безопасности труда (ОБТ), которые возникли в результате мер
противодействия распространению вируса. Так, переход на новые формы организации
труда — например, повсеместное применение удаленного режима работы — принес
работникам не только множество новых возможностей, но и потенциальные риски,
связанные с ОБТ, в частности, риски психосоциального характера и риски насилия.
Всемирный день охраны труда 2021 посвящен оптимизации элементов системы ОБТ, как
это предусмотрено Конвенций 2006 года об основах, содействующих безопасности

и гигиене труда.
МОТ использует Всемирный день охраны труда для того, чтобы привлечь внимание к этой
теме и стимулировать диалог о значении создания адекватных систем ОБТ и инвестиций
в них, привлекая для этого опыт противодействия и предотвращения распространения
COVID-19 на производстве, накопленный в различных странах и регионах.
Источник: https://www.ilo.org/
Традиционно в этот день работодатели, работники и профсоюзы повсеместно проводят
информационно-разъяснительную кампанию, направленную на пропаганду современных
методов обеспечения безопасности труда, создание здоровых условий труда для
работников, повышение культуры производства и качества жизни, а также формирование
ответственного отношения к собственному здоровью.
Для этого мы включили в систему «Техэксперт: Охрана труда» авторский комментарий
«Инвестирование в системы охраны труда — предвидеть кризис и быть готовым к нему».
Статья посвящена обзору последствий, к которым привела коронавирусная пандемия
в сфере охраны труда. Автором также проанализированы недостатки существующих
принципов в сфере регулирования охраны труда, приведены наиболее уязвимые
составляющие системы охраны труда, а также способы ее укрепления
и усовершенствования.

А знаете ли вы?

Что утверждены новые проверочные листы
МЧС России?
МЧС России утвержден приказ от 17.02.2021 N 88 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами
федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».
Новые чек-листы

Приказом утверждены формы проверочных листов (списков контрольных вопросов),
используемых должностными лицами МЧС России при проведении плановых проверок
по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности.
Чек-листы содержат списки контрольных вопросов для проверки соблюдения требований
пожарной безопасности на различных объектах, в том числе на объектах проживания людей,
на объектах культурно-просветительских и зрелищных учреждений, на объектах организаций
торговли, на объектах медицинских организаций, на всех производственных объектах,
на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры, на иных объектах.

Сервис «К вам пришла проверка» в системе «Техэксперт: Пожарная безопасность»
поможет грамотно подготовиться к визиту инспектора.

Просто выберите вид проверки — и в вашем распоряжении готовый гид, в котором собраны
ответы на все вопросы, связанные с проведением проверок.

Сервис «К вам пришла проверка» поможет вам:
быстро получить информацию в удобной форме;
определить, какие документы необходимо подготовить к приходу инспекции;
быть в курсе самых последних изменений в процедурах и сроках проверок;
узнать, когда проверка придет именно к вам.
С системами «Техэксперт» проверка никогда не застанет вас врасплох!

Вопрос-ответ
Вопрос:
При использовании ЕПТ можно ли включать в комиссию сотрудников, аттестация которых
была произведена до внедрения ЕПТ?
Ответ:

Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики утверждено постановлением Правительства
РФ от 25.10.2019 N 1365.
Требование о проведении аттестации в аттестационной комиссии
организации с применением средств Единого портала тестирования
установлено в пункте 20 Положения.
Григорович Инга
Викторовна

Документы об аттестации в области промышленной безопасности,
аттестации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений,
аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики,
выданные в установленном порядке, действительны до окончания срока их действия (часть
2 статьи 5 Федерального закона от 29.07.2018 N 271-ФЗ).
Таким образом, документы об аттестации в области промышленной безопасности,
выданные в установленном порядке членам аттестационной комиссии организации,
действительны до окончания срока их действия.
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