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Постановлением
от 29 декабря 2022 года
№ 2516 правительство
продлило мораторий на
проверки еще на год.
Контрольные органы
в 2023 году смогут
проверять объекты
только чрезвычайно
высокой и высокой
категорий риска и
на основании специ-
альных индикаторов.

Социальные, промыш-
ленные объекты, отдель-
ные виды деятельности,
имеющие максимальный
или близкий к нему уро-
вень риска причинения
вреда в соответствующей
сфере, относятся к объ-
ектам чрезвычайно высо-
кого и высокого рисков. Их
по-прежнему будут прове-
рять. Также под мораторий
не попадают проверки, про-
водимые на основании ин-
дикаторов риска. Такой
формат предполагает ини-
циирование контрольных
мероприятий в случае по-
лучения информации о на-
личии рисков нарушения
обязательных требований.
В 2023 году надзорные ор-
ганы будут разрабатывать
соответствующие индика-
торы и сделают их публич-
ными. Это один из меха-
низмов нового этапа рефор-
мы контрольно-надзорной
деятельности в части со-
вершенствования риск-ори-
ентированного подхода, –
информирует сайт Прави-
тельства РФ.

Новые изменения дают
право контрольному органу
исключить из плана про-
ведения проверок плано-
вую проверку, если ей пред-

шествовал профилактиче-
ский визит по обращению
контролируемого лица.

Таким образом, провер-
ка в 2023 году может про-
водиться только там, где
есть потенциальный риск
нарушения законодатель-
ства, и другим способом,
кроме проведения провер-
ки, этот риск предотвра-
тить нельзя. При этом, чем
ниже риск, к которому от-
несен объект, тем меньше
оснований для проведения
проверки, и, соответствен-
но, наоборот. 

Если более конкретно,
то по согласованию с орга-

нами прокуратуры провер-
ки будут проводиться: при
выявлении индикаторов
риска нарушения обяза-
тельных требований; при
угрозе и фактах причине-
ния вреда жизни и тяжкого
вреда здоровью граждан,
обороне страны и безопас-
ности государства; при воз-
никновении чрезвычайных
ситуаций природного и
(или) техногенного харак-
тера; в целях проверки ис-
полнения предписания по
устранению крайне серьез-
ных нарушений. В особых
случаях могут быть прове-
дены внеплановые провер-

ки без согласования с ор-
ганами прокуратуры.

Мораторий распростра-
няется на проведение конт-
рольно-надзорных меро-
приятий, проверок при осу-
ществлении видов госу-
дарственного контроля и
надзора, муниципального
контроля, а также при осу-
ществлении государствен-
ного контроля и надзора за
деятельностью органов го-
сударственной власти субъ-
ектов РФ и за деятель-
ностью органов местного
самоуправления.

андрей ВасиЛЬЕВ
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Обучать или нет?

Внесены изменения в Правила обучения по
охране труда и проверки знания требований
охраны труда. В Постановлении Правительства
РФ от 30.12.2022 № 2540, которое вступает в
силу 01.09.2023, уточнены требования о про-
хождении работниками внепланового обучения
по охране труда. Также документ разъясняет
особенности учета дистанционных работников
при расчете минимального количества сотруд-
ников, подлежащих обучению требованиям
охраны труда в обучающих организациях или
у ИП.

Осмотрят дистанционно

Федеральный закон от 29.12.2022 № 629
разрешил дистанционные медосмотры води-
телей. С 1 сентября 2023 года допускается
проведение предсменных, предрейсовых, в
течение рабочего дня (смены), послесменных,
послерейсовых медосмотров с использованием
автоматизированных медицинских систем,
передающих информацию о состоянии здо-
ровья работников, и дистанционного контроля.
При этом не меньше двух раз в год органи-
зуются в очной форме химико-токсикологи-
ческие исследования на присутствие в орга-
низме наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов. В ближайшее время
будут определены особенности проведения
дистанционных медосмотров.

По новому образцу

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 24 июля 2021 г. № 1250 с 1 ян-
варя 2023 года введены трудовые книжки но-
вого образца. Форма документа утверждена
Приказом Минтруда России от 19.05.2021
№ 320н. Уже выданные работникам трудовые
книжки менять не нужно, они по-прежнему
будут действовать. Юристы напоминают, что
работодатель обязан вести бумажную трудовую
книжку, если сотрудники письменно не от-
казались от них в пользу электронных. 

Эксперимент продлевается

Эксперимент по внедрению системы дис-
танционного контроля промышленной без-
опасности на опасных производственных объ-
ектах продлевается по 31 декабря 2023 года.
Соответствующие изменения в ранее действо-
вавший документ внесло Постановление Пра-
вительства РФ от 22.12.2022 № 2384. Участ-
ники эксперимента – Ростехнадзор и иные
федеральные органы исполнительной власти,
организации и индивидуальные предприни-
матели, эксплуатирующие опасные производ-
ственные объекты, технологическая готовность
которых позволяет это сделать.

В электронный журнал

На рассмотрение в Госдуму внесен законо-
проект о применении электронного докумен-
тооборота в отношении документов, подтвер-
ждающих прохождение работником инструк-
тажей по охране труда, в том числе лично им
подписываемых. Проект Федерального закона
№ 270457-8 вносит изменения в статьи 22.1 и
22.3 Трудового кодекса РФ. В частности, уста-
навливается обязанность по использованию
работодателем только усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при оформле-
нии документации, подтверждающей прохож-
дение инструктажей.

Проверки будут проводиться только там, где есть потенциальный риск
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актуально

Если вы не успели оформить под-
писку в рамках подписной кампа-
нии, можете сделать это с любого
месяца – как в почтовом отделении,
так и онлайн. Оформить и оплатить
подписку, не выходя из офиса, очень
просто. Достаточно зайти на сайт
podpiska.pochta.ru и в строке поиска
написать название нашей газеты. 

Полугодовой индекс – ПР 698. 
Годовой индекс – Па 273.

Цена подписки 
на 5 месяцев 

I полугодия 2023 года –
473 руб. 85 коп.

Подписка через редакцию: 
(347) 273-61-39, 
8-917-785-28-29.

Безналичным расчетом 
через подписное агентство

ГК «Урал-Пресс».

ПОДПисКа – 2023!
С любого МеСяца

ВниМание!

ПРОВЕРОК НЕ БУДЕТ
Мораторий продлен на 2023 год
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В поМощь работодателю проМышленная безопаСноСть

В декабре прошло-
го года Президент
России Владимир
Путин подписал
закон о предо-
ставлении бес-
платного пита-
ния отдельным
категориям же-
лезнодорожников.
Документ всту-
пил в силу 1 янва-
ря 2023 года.

Во время аварий-
но-восстановитель-
ных работ, ликвида-
ции последствий
чрезвычайных си-
туаций и стихийных
бедствий, рекон-
струкции или ремон-
та, очистки железно-
дорожного полотна
от снежных заносов
сотрудники длитель-
ное время находятся
вдали от объектов
инфраструктуры и
не имеют возможно-
сти нормально по-
есть. Теперь работо-
датель обязан бес-
платно кормить та-

кие бригады, нахо-
дящиеся в полевых
условиях более че-
тырех часов подряд.
При этом стоимость
предоставляемого
питания освобожда-
ется от НДФЛ.

Изменения внесе-
ны в статью феде-

рального закона
«О железнодорож-
ном транспорте РФ».

Специалисты от-
расли признаются,
что такого закона
ждали очень давно.
А эксперты сожа-
леют, что изменения
коснулись лишь уз-

кой категории работ-
ников. Ведь без нор-
мального питания
зачастую остаются и
путейцы, работаю-
щие целую смену на
стрелках, и поездные
бригады…

Ксения
ЛаРиНа

Работодатель должен продумать, как доставлять питание бригадам

Закон об объединении фондов
236-ФЗ «О Фонде пенсионного
и социального страхования
Российской Федерации» был
принят 14 июля 2022 года.
С 1 января 2023 года Социаль-
ный фонд России официально
начал свою работу. 

Объединение Пенсионного фонда
и Фонда социального страхования
должно улучшить качество обслу-
живания граждан, расширить
охват обязательным социальным
страхованием, снизить администра-
тивную нагрузку на работодателей.

Как поясняют в Минтруде РФ,
никаких заявлений в Социальный
фонд России для переназначения
мер в связи с объединением не по-
требуется. Все услуги, которые сей-
час предоставляют ПФР и ФСС, бу-
дут доступны в единых клиентских
службах. Создано порядка 2600
офисов клиентского обслуживания.

Отделения фонда будут работать
во всех субъектах федерации, по
привычным для граждан адресам
(полный перечень доступен на сайте
Социального фонда России). За по-
собиями, выплатами и сервисами
Социального фонда можно, как и
раньше, обращаться через портал
Госуслуги, в клиентские офисы
Соцфонда или через МФЦ. 

Еще одно изменение касается
непосредственно работодателей.
Вместе с объединением фондов был
введен единый тариф страховых
взносов. Раньше взносы перечис-
лялись отдельно в каждый из вне-
бюджетных фондов, а теперь рабо-
тодателю достаточно будет напра-
вить один платеж, который будет
распределяться федеральным каз-
начейством в установленной про-
порции по видам страхования. Пять
отчетностей заменила одна единая
форма.

Кроме того, единый тариф поз-
волил охватить обязательным со-
циальным страхованием граждан,
работающих по гражданско-право-
вым договорам, – более 4 миллио-
нов работников.

андрей ВасиЛЬЕВ

Вместе с объединением фондов
был введен единый тариф 

страховых взносов

Роструд рекомендует
работодателям
внимательно изучить
новые нормативные
правовые акты,
вступающие в силу в 2023
году, чтобы
актуализировать систему
управления охраной труда
и вовремя внести
изменения в локальные
нормативные акты.

Какие же правовые акты,
содержащие государственные
нормативные требования охра-
ны труда, вступают в силу в
2023 году? 

n Приказ Минтруда России
от 29.10.2021 № 772н «Об
утверждении основных требо-
ваний к порядку разработки и
содержанию правил и инструк-
ций по охране труда, разраба-
тываемых работодателем» (дей-
ствует с 01.01.2023).

nПриказ Минэнерго России
от 12.08.2022 № 811 «Об утвер-
ждении Правил технической
эксплуатации электроустано-
вок потребителей электриче-
ской энергии» (действует с
07.01.2023).

nПостановление Правитель-
ства РФ от 24.12.2021 № 2464
«О порядке обучения по охране
труда и проверки знания тре-
бований охраны труда» (пунк-
ты 78, 99, 104 – 116, 118 – 119)
(вступят в силу с 01.03.2023).

nПостановление Правитель-
ства РФ от 05.07.2022 № 1206
«О порядке расследования и
учета случаев профессиональ-
ных заболеваний работников»
(вступит в силу с 01.03.2023).

nПостановление Правитель-
ства РФ от 14.10.2022 № 1830
«О перечне рабочих мест в ор-
ганизациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности,
в отношении которых СОУТ
проводится с учетом устанав-
ливаемых уполномоченным фе-
деральным органом исполни-
тельной власти особенностей»
(вступит в силу с 01.03.2023).

n Приказ Минтруда России
от 31.10.2022 № 699н «Об
утверждении особенностей про-
ведения СОУТ рабочих мест в
организациях, осуществляю-
щих отдельные виды деятель-
ности – субъектов малого пред-
принимательства (включая ра-
ботодателей – индивидуальных
предпринимателей), которые в
соответствии с федеральным
законодательством отнесены к
микропредприятиям» (вступит
в силу с 01.03.2023).

nПриказ Минздрава России
от 01.11.2022 № 714н «Об

утверждении Порядка прове-
дения медосмотра на наличие
медицинских противопоказа-
ний к работе на судне» (всту-
пает в силу с 01.03.2023).

n Приказ Минтруда России
от 29.10.2021 № 766н «Об
утверждении Правил обеспече-
ния работников средствами ин-
дивидуальной защиты и смы-
вающими средствами» (всту-
пает в силу с 01.09.2023).

n Приказ Минтруда России
от 29.10.2021 № 767н «Об
утверждении Единых типовых
норм выдачи средств индиви-
дуальной защиты и смываю-
щих средств» (вступает в силу
с 01.09.2023). 

nПостановление Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2022
года № 2540 «О внесении из-
менений в правила обучения
по охране труда и проверки
знания требований охраны тру-
да» (вступает в силу с
01.09.2023).

иЗУЧаЕМ 
ДОКУМЕНТЫ

что МеняетСя В охране труда В 2023 году

Размер страховых выплат по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 

опасных объектов увеличивается
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Внесены изменения в
Федеральный закон «Об
обязательном страховании
гражданской
ответственности
владельца опасного
объекта за причинение
вреда в результате аварии
на опасном объекте». ФЗ
№ 628 от 29 декабря 2022 г.,
который вступит в силу
30.03.2023, повышает
размеры страховых выплат
потерпевшим.

Меняются размеры страхо-
вых выплат потерпевшим, жиз-
ни, здоровью и (или) имуществу
которых, в том числе в связи с
нарушением условий их жиз-
недеятельности, причинен вред
в результате аварий на опасных
объектах (опасных производ-
ственных объектах, гидротех-
нических сооружениях, лифтах
и т.д.).

По информации Ростехнад-
зора, размер страховых выплат
по договорам обязательного
страхования гражданской от-
ветственности владельцев опас-
ных объектов за возмещение

вреда, причиненного жизни
каждого потерпевшего, возрас-
тает с 2 до 3 миллионов рублей.
Точно так же повышается мак-
симальный размер выплат за
возмещение вреда, причинен-
ного здоровью каждого потер-
певшего. Страховые выплаты
за возмещение вреда имуществу
физического лица вырастут с
500 тысяч до 750 тысяч рублей,
имуществу юридического лица
– с 750 тысяч до 1 миллиона
рублей. Выплаты в связи с на-
рушением условий жизнедея-
тельности увеличиваются с 200
до 300 тысяч, а выплаты на воз-
мещение расходов на погребение
– с 25 до 40 тысяч рублей. Новые
страховые выплаты на каждого
потерпевшего будут применять-
ся к договорам обязательного
страхования, заключенным
после вступления федерального
закона в силу.

Для каждой категории опас-
ных объектов закон также
преду сматривает соответствую-
щее увеличение размера стра-
ховых сумм по договорам стра-
хования.

Дмитрий БЕЛОВ

гарантии и коМпенСации

ОБЕД ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНиКОВ

аВарийные бригады обеСпечат горячиМ питаниеМ

ДВа В ОДНОМ
Социальный фонд роССии 

начал СВою работу

КУРс 
На ПОВЫШЕНиЕ

изМенилСя разМер Выплат 
потерпеВшиМ В результате аВарий
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Оставляют свою работу россияне по не-
скольким основным причинам: из-за низ-
кого уровня зарплаты (22 % опрошенных),
разногласий с руководством (16 %), отсут-
ствия карьерного роста (10 %), неудобного
графика работы (7 %), отсутствия взаимо-
понимания с коллективом (5 %), задержек
на работе (4 %). При этом половина участ-
ников опроса ответила, что никогда не жа-
лела о принятом решении, другие 50 про-
центов признались, что сожалели о своем
уходе. 

Больше половины опрошенных россиян
(55 %) за время своей карьеры получали
предложение вернуться на прежнее место
работы. При этом 60 % участников опроса
высказались, что не собираются возвра-
щаться к бывшему работодателю, однако
есть причины, которые заставили бы их
изменить свое мнение. Это более высокая
зарплата (25 %), смена руководства (16 %),
новое интересное направление деятельности
(13 %), улучшение условий труда (13 %),
коллектив (8 %), повышение в должности
(6 %). Выяснилось, что 78 % респондентов
никогда не обращались к бывшему работо-
дателю с вопросом о трудоустройстве. Но
те, кто это все-таки сделал, получили по-
ложительный ответ – в 70 % случаев их
трудоустраивали снова.

Дмитрий БЕЛОВ

За ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
как жиВут и работают полярники

3

опроС

на заМеткууСлоВия труда

Представителям многих город-
ских служб приходится в любое
время года трудиться на улице.  В
сильные холода работать стано-
вится очень некомфортно.    Од-
нако все познается в сравнении.
Кому действительно бывает хо-
лодно круглый год, так это       по-
лярникам.

Ученые-полярники обычно прово-
дят на вахте около года. Они живут и
работают там, где это практически не-
возможно. Например, температура воз-
духа на внутриконтинентальной ан-
тарктической станции «Восток» в лет-
ние месяцы  колеблется от -30 до -50,
ну а в зимние – от -60 до -75 °C. Темпе-
ратурный минимум, зафиксированный
на этой станции в июле 1982 года –
-89,2 градуса. Всего два месяца в году
среднемесячная температура воздуха
превышает �-40 °C и четыре месяца
-60 °C! 

Конечно, есть станции с более мяг-
ким климатом, но «Восток» располо-
жен в 1300 метрах от береговой линии
вглубь Антарктиды, на высоте 3,5 км
над уровнем моря, и там одни из тя-
желейших климатических условий на
Земле. Кислорода не хватает так же,
как альпинистам на высоте 5000 мет-
ров, воздух крайне сухой, низкое ат-
мосферное давление, повышенная
ионизация воздуха, с марта по октябрь
стоят невыносимые морозы, и только
в ноябре наступают относительно ком-
фортные условия (которые в нашем
климате считаются отнюдь не ком-
фортными). Полярная ночь в этой ши-
роте длится 120 дней, с апреля по ав-
густ.

Вновь прибывшим полярникам при-
ходится туго в первые недели и даже
месяцы акклиматизации. Несмотря
на то что на эту работу отправляют
только крепких и выносливых людей,
все они сталкиваются с головокруже-
нием, мельканием в глазах, болью в
ушах и носовыми кровотечениями,
чувством удушья и резким повыше-
нием давления, потерей сна и пони-
жением аппетита, тошнотой, рвотой,
болью в суставах и мышцах, потерей
веса от трех до пяти (даже до 12) кг.

Физики, метеорологи, аэрологи,
биологи, химики, врачи живут и ра-
ботают в небольшом поселке, где преду -
смотрены жилые и технические по-
стройки. Сердце станции – дизельная
электростанция, которая дает свет и
тепло в помещения. Ее остановка –
катастрофа для полярников. Но даже
при ее бесперебойной работе темпера-
тура в жилых и рабочих помещениях
не поднимается выше +15 градусов, а
в случае неполадок может опускаться
до +5. Так, в апреле 1982 года на «Вос-
токе» сгорели основные и резервные
дизель-генераторы, и станция осталась
обесточена. 20 человек совершили не-
вероятное: провели трудную 8-месяч-
ную зимовку, согреваясь самодельны-
ми буржуйками на дизельном топливе,
пока с береговой станции «Мирный» не
пришел санно-гусеничный поезд с но-
вой дизель-электрической установкой.

Чтобы выйти ненадолго на улицу,
ученым нужно тщательно экипиро-
ваться. Им выдается особая сверхтеп -
лая специальная одежда, которую на-
девают слоями. Первый слой – термо-
белье, второй – шерсть или флис, тре-
тий – влаго- и ветронепроницаемый
пуховик. На лице – маска с отверстия-
ми только для глаз. На ногах сначала
чуни, сверху особым многослойным
образом подшитые валенки. Руки в
шерстяных перчатках и меховых ру-

кавицах. В таком виде полярник вы-
ходит на мороз порой по нескольку
раз в день, но обязательно в сопровож-
дении коллеги.

В этих условиях, жертвуя во имя
науки комфортными условиями жиз-
ни, специалисты проводят важные ис-
следования углеводородного и мине-
рального сырья, резервов питьевой
воды; осуществляют аэрометеороло-
гические,  геофизические и другие на-
блюдения, а также специальные ме-
дицинские исследования; занимаются
изучением изменения климата, иссле-
дованием «озоновой дыры», проблем
повышения уровня воды в Мировом
океане.

В ближайшем будущем условия тру-
да полярников станут гораздо лучше.
Так, в феврале 2022 года на «Восток»
доставили новый зимовочный ком-
плекс. Ведется его возведение. Когда
комплекс введут в эксплуатацию, по-
лярники смогут ходить в помещениях
станции в футболках, благодаря со-
временной системе вентиляции будут
дышать свежим воздухом, смогут за-
ниматься спортом в тренажерном зале
и даже ходить в сауну. Безопасность
ученых будет обеспечена резервными
энергоблоками и особыми негорючими
отделочными материалами.

андрей ВасиЛЬЕВ

Температура воздуха на внутриконтинентальной антарктической станции
«Восток» в зимние месяцы колеблется от -60 до -75 °C.
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В химической, электронной, поли-
графической, автомобильной, ме-
таллообрабатывающей, нефтя-
ной промышленности работники
постоянно контактируют с хими-
ческими веществами. Избежать
профессиональных заболеваний
кожи поможет особая защита.

По данным профпатологов, 75 %
случаев профессионального дерматита
вызывается химическими первичными
раздражителями. В промышленности
ежегодно появляются все новые и но-
вые химические вещества. Они по-
вреждают кожу работников при про-
должительном воздействии. А такая
сильная химия, как концентрирован-
ные кислоты и щелочи, соли металлов,
растворители, некоторые газы, мгно-
венно оказывают травматическое (серь-
езные ожоги) и отравляющее воздей-
ствие. 

Российское законодательство обя-
зывает работодателя обеспечивать ра-
ботников специальной защитой при
использовании, переработке, хранении
вредных компонентов (кислот, щело-
чей, токсичных веществ), работе с рас-
плавленными металлами и горными
породами. Для защиты рук применяют
специальные перчатки. При этом учи-
тывают, для какой области примене-
ния они приобретаются (для каждого
агрессивного вещества – своя степень
защиты).

Например, для сборочных работ в
авиационной промышленности, про-
изводства батареек и изделий элек-

тронной промышленности, а также в
химической промышленности, подой-
дут плотные перчатки (до 0,9 мм) из
натурального каучука. Они позволяют
выполнять грубые работы и длительное
время выдерживать воздействие хи-
мических веществ, в том числе рас-
творов кислот и щелочей концентра-
цией до 20 %. За счет большой плот-
ности материала перчатки обеспечи-
вают дополнительную защиту от ме-
ханического воздействия.

В химической, автомобильной, по-
лиграфической, пищевой промышлен-
ности, лабораториях можно применять
и более тонкие перчатки из нитрила
(толщина до 0,4 мм). Основа таких мо-
делей делается из стопроцентного хлоп-
ка и прекрасно впитывает влагу. Пер-

чатки защитят при работе с кислотами,
растворителями и горюче-смазочными
материалами. Они обладают хорошей
стойкостью к истиранию и отличным
захватом. Анатомическая форма пер-
чаток и основа из хлопка обеспечивают
комфорт и свободу движений. Такие
перчатки подходят для работы как в
сухой, так и во влажной среде.

Для строительной индустрии, хи-
мической промышленности, полигра-
фии, металлообработки, нефтяной,
нефтегазовой промышленности и
нефте химии подойдут более плотные
(0,50 мм) перчатки из нитрила на ней-
лоновой основе. Такие модели гаран-
тируют отличную защиту от химикатов
в сочетании с хорошими механиче-
скими защитными свойствами, обес-
печивают надежный промасленный и
влажный захват. Перчатки очень гиб-
кие, плотно садятся и отлично приле-
гают, обеспечивая свободу движений.

Точно не вызовет аллергических ре-
акций модель, основа которой выпол-
нена из бамбука, вискозы и нейлона.
Покрытие этих перчаток – из нитрила,
а сами они достаточно тонкие (0,2 мм),
что дает высокие тактильные свойства,
но при этом обеспечивает хорошую
стойкость ко многим химическим ве-
ществам. Поэтому модель прекрасно
подходит для химической и фарма-
цевтической индустрии, полиграфии,
лабораторных задач, малярных работ,
переработки пищевых продуктов и
уборки.

Ксения ЛаРиНа

Для каждого агрессивного вещества –
своя степень защиты

ДЛЯ ОсОБЫХ РаБОТ
обзор перчаток для защиты от хиМии

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПОМОЩНиКи

портал 
«онлайнинСпекция.рф»

решит любой ВопроС 
В Сфере трудоВых 

отношений

Электронные сервисы, созданные на
портале, помогут и работодателю, и
работнику разобраться в тонкостях
трудового законодательства и повы-
сить свою грамотность.

3 «Дежурный инспектор» поможет най-
ти ответ на вопрос среди часто задаваемых
или предоставит ответ в течение трех рабо-
чих дней.

3 «Трудовой навигатор» выдаст инструк-
ции по разрешению распространенных про-
блемных трудовых ситуаций и их анализ.

3 «Электронный инспектор» позволит
пройти самостоятельную проверку соблю-
дения требований трудового законодатель-
ства.

3 «Памятки» помогут найти и распеча-
тать одну из двухсот бесплатных памяток
по разным темам трудового права.

СредСтВа защиты

ВОЗВРаЩаЙТЕсЬ!
работодатели готоВы

принять обратно быВшего 
Сотрудника

Смена работы – всегда стресс
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Почему россияне решаются оставить
работу и каковы шансы вернуться на
прежнее место?  Это стало известно
из результатов опроса, проведенного
на портале «Работа России» в декабре
прошлого года. В нем приняли участие
более 10 тысяч человек из всех регио-
нов страны.



Вот и подошел к концу наш
конкурс «Безопасная работа
– 2022». Целых девять
месяцев на страницах
газеты выходили
фотографии и истории
специалистов организаций
из разных регионов России.
Каждый из них выразил свое
отношение к вопросам
безопасности, а некоторые
даже в стихах. Мы бы с
удовольствием наградили
всех, но конкурс есть
конкурс, и сегодня мы
назовем победителей.

Первое место занял участник
из Твери – Александр ВОРО-
НИН (фото – в № 9 от 13 мая).
Александр работает оператором
по доочистке и обеззаражива-
нию очищенных стоков в АО
«Сибур-ПЭТФ». Имея в своем
багаже несколько специально-
стей, он сам успешно делится
опытом работы с новыми со-
трудниками и большое внима-
ние уделяет вопросам безопас-
ности, выполняя обязанности
уполномоченного по охране тру-
да и члена нештатного аварий-
но-спасательного формирования
предприятия.

Второе место жюри присуди-
ло Светлане КОРОБКИНОЙ
(фото – в № 11 от 10 июня).
Светлана – мастер электротех-
нической лаборатории группы
высоковольтных испытаний и
измерений Южно-Кузбасской
ГРЭС (г. Калтан Кемеровской
области). Она испытывает изо-
ляцию обмотки оборудования
высоким напряжением и счи-
тает, что бдительность, соблю-

дение правил охраны труда и
использование средств индиви-
дуальной защиты в ее работе
жизненно необходимы.

На третьем месте оказался
Денис ДАВЫДОВ из Иваново
(фото – в № 17 от 9 сентября).
Денис – слесарь с правом допус-
ка к работе на высоте, трудится
на Ивановском кабельном заво-
де. Ему приходится выполнять
свои обязанности в сложных
условиях, поэтому без внима-
тельности, собранности, умения
концентрироваться и, конечно,
строгого соблюдения правил без-
опасности не обойтись. 

Жюри решило поощрить еще
трех участников конкурса. Это
Юлия НИКОНОВА, специалист
по охране труда Стерлитамак-
ского нефтехимического завода
(фото – в № 22 от 25 ноября).

Свое отношение к вопросам без-
опасности Юлия выразила в сти-
хах. «Организуй безопасно свой
труд – дома тебя с нетерпением
ждут!» – такими строчками она
завершила свой поэтический
призыв к соблюдению правил
безопасности.

Приз получает Евгений
МАГДЕНКО, пожарный «По-
жарно-спасательного подразде-
ления» Волгодонска, который
стал нашим первым участником
конкурса в прошлом году (фото
– в № 8 от 29 апреля). Он на-
помнил, что чрезвычайные си-
туации проще предупредить,
чем ликвидировать, поэтому по-
советовал всем работникам на
предприятиях и в организациях
обязательно соблюдать правила
безопасности и технологию про-
изводственных процессов.

Поощрительным призом на-
граждается Александр
КОЛЕСНИКОВ, который в свои
70 лет трудится наладчиком тех-
нологического оборудования в
Уфимском агрегатном производ-
ственном объединении (фото –
в № 12 от 24 июня). С молодыми
коллегами он делится не только
тонкостями профессии, но и от-
ношением к вопросам безопас -
ности.

Поздравляем победителей и
призеров! Каждый из них полу-
чит подарки от спонсоров кон-
курса – ООО «Центр экспертиз»
и ООО «Восток-Сервис-Башки-
рия».

Наши телефоны:
8 (347) 273-61-39, 
8-917-495-15-12.

От нового года мы всегда ждем
чего-то особенного. Так зачем
ждать, когда можно самим сформи-
ровать несколько полезных привы-
чек для здоровья и лучшей работо-
способности. Попробуем с января…

...больше гулять
Проходя ежедневно не меньше 10 000

шагов, мы ускоряем обмен веществ,
предот вращаем потерю мышечной массы,
нормализуем артериальное давление и
снижаем риск сердечно-сосудистых за-
болеваний. А выходя на прогулку в пе-
риод солнечной активности, мы повы-
шаем уровень серотонина, а значит, воз-
вращаем себе радость и способность ак-
тивно работать. 

…чаще ходить по лестнице
Подъем по лестнице помогает взбод-

риться, сбросить лишние калории и дер-
жать мышцы в тонусе. Если несколько
раз в день вместо лифта подниматься по
лестнице, а на работе в перерывах раз-
минаться, шагая с этажа на этаж, физи-
ческая форма станет гораздо лучше, а
умственные процессы активизируются.

…правильно питаться
Нерациональное питание снижает им-

мунитет, ухудшает физическое состоя-
ние, лишает защиты от воздействия вред-
ных факторов окружающей среды. Что-

бы продлить молодость, сохранить здо-
ровье и повысить активность, нужно
приучить себя питаться правильно. Со-
веты по здоровому питанию лучше брать
у дипломированных диетологов или из

других проверенных источников инфор-
мации. Нужно быть готовым к тому, что
мясу и другим продуктам животного
происхождения придется отвести вто-
ростепенную роль, а преимущество от-
дать злакам, овощам, фруктам и зелени. 

…проходить обследование
Чтобы как можно дольше оставаться

здоровым, нужно вовремя проходить
диспансеризацию. Не стоит откладывать
профилактические визиты к врачам.
Зима – самое время для медицинских
осмотров, посещения специалистов и
скрининговых обследований.

…освоить новый досуг
Прочитать новую книгу, совершить

экскурсию по незнакомым местам своего
города, записаться на курсы по интере-
сам, начать осваивать музыкальный ин-
струмент. Все это будет способствовать
укреплению когнитивного здоровья,
улучшит мышление и память, поможет
по-другому взглянуть на обычные вещи,
снизить эмоциональное выгорание, твор-
чески проявить себя в профессии.

Маргарита сОЛНЦЕВа

будьте здороВы!
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безопаСная работа – 2022

НаЧНЕМ с ЯНВаРЯ
проСтые приВычки для улучшения качеСтВа жизни

Любая зимняя активность подарит ощущение бодрости и счастья!
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ПОЗДРаВЛЯЕМ ПОБЕДиТЕЛЕЙ!
итоги фотоконкурСа

александр ВОРОНиН светлана КОРОБКиНа

КсТаТи

Фотоконкурс «Безопас-
ная работа» ежегодно стар-
тует в апреле и продолжа-
ется до конца года. В нем
могут принять участие все
желающие. Нужно сфото-
графироваться в спецодеж-
де или СИЗ в процессе рабо-
ты и прислать фото в ре-
дакцию, сопроводив корот-
ким рассказом о себе или
предприятии. Фотомате-
риалы публикуются на
страницах газеты в одно-
именной рубрике. Победи-
тели получают призы от
спонсоров конкурса.

Денис ДаВЫДОВ


