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Законопроект,
подготовленный
Минтрудом РФ,
дополняет Трудовой
кодекс новыми
положениями,
касающимися
госэкспертизы
условий труда,
цифровизации
в сфере охраны труда
и расследования
несчастных случаев.

Так, статья 213 ТК РФ
в случае принятия зако-
нопроекта расширится по-
ложением о бесплатном
проведении госэкспертизы
условий труда, за исклю-
чением установленных за-
коном случаев. Согласно
проекту, региональные ор-
ганы исполнительной вла-
сти в сфере ОТ получат
право самостоятельно фор-
мировать структуру и чис-
ленность подразделений,
занимающихся госэкспер-
тизой. При этом экспертов
хотят обязать проходить
обучение и повышать ква-
лификацию в порядке,
р е г л а м е н т и р о в а н н о м
статьей 219 ТК РФ.

Проектом предусматри-
вается в том числе внед-
рение цифровых техноло-
гий в области охраны тру-
да. Предполагается вклю-
чить в Трудовой кодекс но-
вую статью 214.3 «Лич-
ный кабинет по охране
труда работодателя». Ка-
бинеты будут создаваться
на базе ФГИС СОУТ, куда
без дополнительных затрат
можно получить доступ
через ЕСИА. Новая инди-
видуальная платформа

позволит вносить все све-
дения, характеризующие
состояние условий и охра-
ны труда, и передавать в
уполномоченные феде-
ральные органы и внебюд-
жетный фонд документы,
подписанные электронной
подписью.

Поправки в ТК касают-
ся и порядка расследова-
ния несчастных случаев.
Например, в статье 228.1
может появиться допол-
нение, определяющее ор-
ганы здравоохранения как
компетентные по опреде-
лению схемы установле-
ния степени тяжести по-
вреждения здоровья при
несчастном случае на про-
изводстве. В статью 229.2
ТК РФ предлагается вклю-
чить трактовку понятия

«грубая неосторожность»
– действия застрахован-
ного лица, которые при-
водят к появлению либо
увеличению размера вре-
да, причиненного его здо-
ровью.

Предполагается также
расширить перечень мате-
риалов по расследованию
несчастного случая (статья
229.2 ТК РФ). К списку
добавится медицинское за-
ключение о причине смер-
ти пострадавшего и о его
вероятном нахождении в
момент несчастного случая
в состоянии наркотическо-
го, алкогольного или дру-
гого токсического опьяне-
ния. Еще одно нововведе-
ние – в течение суток со-
общать в санитарно-эпи-
демиологические органы

о фактах острого заболе-
вания (отравления) работ-
ников, связанных с воз-
действием вредных про-
изводственных факторов.

У работодателей может
появиться обязанность со-
общать о последствиях не-
счастного случая не только
по окончании периода вре-
менной нетрудоспособно-
сти, но и по несчастным
случаям, приведшим к ле-
тальному исходу. А госин-
спекторы будут расследо-
вать сокрытый несчастный
случай вне зависимости от
его срока давности. 

Пока проект закона
проходит общественное об-
суждение и не внесен на
рассмотрение в Госдуму
РФ.

Андрей ВАСИЛЬЕВ

Новости

Превентивный подход
В прошлом году число плановых и внеплано-

вых проверок Роструда сократилось в четыре
раза по сравнению с 2021 годом. Вместо боль-
шинства надзорных мероприятий инспекторы
труда активно использовали профилактические
– в прошлом году их было более 700 тысяч,
в том числе 120 тысяч профилактических визи-
тов. Работодателям без применения штрафов и
составления протоколов дали разъяснения по
вопросам соблюдения трудового законодатель-
ства, рекомендации по улучшению ситуации в
трудовой сфере, обозначили риски возможных
нарушений. 

Под контролем 
Ростехнадзора

Правительство приняло Постановление от
16.02.2023 № 241 «Об утверждении Положения
о федеральном государственном контроле (над-
зоре) в области безопасного использования и со-
держания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движу-
щихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах».
Согласно документу, функции по осуществлению
государственного контроля в области безопасного
использования лифтов возложены на Ростех-
надзор. Постановление вступает в силу с 1 марта
2023 года.

Право на выбор
Внесены изменения в пункт 12.1 Положения

об оплате дополнительных расходов на меди-
цинскую, социальную и профессиональную реа-
билитацию застрахованных лиц, получивших
повреждение здоровья вследствие несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний.
Постановлением Правительства РФ от 11.02.2023
№ 199 установлено, что оплате подлежат расходы
на медицинскую реабилитацию, осуществляе-
мую в организациях, подведомственных стра-
ховщику, либо в иных медицинских организа-
циях. Кроме того, документом закреплено право
застрахованного лица на выбор медицинской
организации из числа рекомендованных леча-
щим врачом. 

Неделя в сентябре
Стала известна дата проведения Всероссийской

недели охраны труда – 2023. Мероприятие за-
планировано на 26 – 29 сентября 2023 года.
Традиционной площадкой проведения Недели
станет Парк науки и искусства «Сириус» в Сочи.
Программа ВНОТ-2023 включает более 100 ме-
роприятий, охватывающих широкий круг во-
просов трудовых отношений. В рамках Всерос-
сийской недели охраны труда состоится круп-
нейшая отраслевая выставка, где продемонстри-
руют современные СИЗ, лучшие достижения в
области охраны труда, гигиены, реабилитации.

Сократили сроки
Постановлением Правительства РФ от

08.02.2023 № 174 с 1 сентября 2023 года опти-
мизируются процедуры выдачи, продления и
переоформления разрешений на выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух.
Изменения внесены в Положение о предельно
допустимых выбросах, временно разрешенных
выбросах, предельно допустимых нормативах
вредных физических воздействий на атмосфер-
ный воздух и разрешениях на выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух. В том
числе сокращаются сроки межведомственного
взаимодействия, рассмотрения заявки и мате-
риалов на получение или продление разреше-
ний.

Экспертов хотят обязать проходить обучение и повышать квалификацию 
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Если вы не успели оформить
подписку в рамках подписной кам-
пании, можете сделать это с лю-
бого месяца – как в почтовом от-
делении, 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 3 месяца 
I полугодия 2023 года –

284 руб. 31 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!

ВСЕМ ПО КАБИНЕТУ
Новый закоНопроект вНосит измеНеНия 

в трудовой кодекс
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скоро в действии

серьезНый вопрос

Приказ Минтруда от
31.10.2022 № 699н, который
утверждает Особенности
проведения специальной
оценки условий труда рабо-
чих мест для субъектов
малого предприниматель-
ства, начнет действовать
с 1 марта. Напомним, кому и
насколько станет проще.

Определим, на кого распро-
страняется действие приказа.
Это те микропредприятия, сред-
несписочная численность ра-
ботников которых за предше-
ствующий календарный год не
превышала 15 человек, а доход
– 120 миллионов рублей. К этой
категории будут отнесены и
вновь созданные юридические
лица и зарегистрированные ин-
дивидуальные предпринимате-
ли в течение первого года своей
деятельности, а также ИП, при-
меняющие только патентную
систему налогообложения.

Кроме размера, значение
имеет и вид экономической дея-
тельности малого предприятия.
Особенности будут применяться
для микропредприятий, кото-
рые осуществляют деятель-
ность в области ИТ, рекламы,
финансов, страхования, права,
бухучета, недвижимости, ар-
хитектуры, образования, куль-
туры, а также административ-
ную, управленческую и обще-
ственную деятельность.

Все, кто попадает в эту ка-
тегорию, могут проводить спец-
оценку без привлечения спе-
циализированной организации.
Работодателю придется само-
стоятельно (совместно с работ-

никами) идентифицировать по-
тенциально вредные и опасные
производственные факторы на
рабочих местах. Для этого нуж-
но будет создать комиссию, про-
вести оценку и заполнить и
утвердить проверочный лист,
образец которого представлен
в приложении к Особенностям.
Кроме того, документ подска-
зывает, на что опираться при
проведении идентификации.

При обследовании опасные
факторы не были обнаружены?
Значит, условия труда на таких
рабочих местах признаются до-
пустимыми. В таком случае в
течение 30 календарных дней
работодатель знакомит работ-
ников с результатами иденти-
фикации (подпись в провероч-
ном листе) и оформляет декла-

рацию соответствия условий
труда государственным норма-
тивным требованиям охраны
труда (образец – в приложении
№ 2 к Особенностям). Если же
на каком-то рабочем месте будет
обнаружен один или несколько
вредных факторов, спецоценку
придется провести традицион-
ным способом, то есть с при-
влечением спецорганизации.

Действие Особенностей не
распространяется на микро-
предприятия, где ранее на ра-
бочих местах были установлены
опасные условия труда, а также
работники которых имеют пра-
во на досрочное назначение пен-
сии или получают гарантии и
компенсации за вредность.

Андрей ВАСИЛЬЕВ

С ЛИСТОМ 
НА ПРОВЕРКУ

спецоцеНка для микропредприятий
упростится с 1 марта

Надзор и коНтроль

Опубликован
обзор часто
встречающихся
нарушений обяза-
тельных требо-
ваний, выявляе-
мых Федеральной
службой по эко-
логическому,
технологическо-
му и атомному
надзору. Пере-
чень, составлен-
ный по итогам
прошлого года,
размещен на сай-
те ведомства в
разделе «Откры-
тый Ростехнадзор». 

Среди часто встречающихся
нарушений назовем самые мно-
гочисленные. Так, в отношении
объектов, подконтрольных энер-
гонадзору, это невыполнение
планового графика ремонта теп-
ловых сетей и источников теп-
ловой энергии; эксплуатация
зданий и сооружений электро-
сетевого хозяйства с дефектами
строительных конструкций; на-
рушение целостности изоляции
оборудования тепловых элек-
тростанций, установок, сетей;
необеспечение содержания воз-
душных линий электропередач
в исправном состоянии.

По объектам строительного
надзора в перечень частых во-
шли нарушения требований тех-
нических регламентов; откло-
нение от технологии производ-
ства работ, несоответствие вы-
полненных строительно-мон-
тажных работ проектной и ра-
бочей документации; наруше-
ния по организации строитель-
ной площадки, требований по-
жарной безопасности, охраны
окружающей среды и санитар-
но-эпидемиологических. 

Много повторяющихся нару-
шений было выявлено на объ-
ектах ведения горных работ, в
частности в организации и осу-
ществлении производственного
контроля, в электромеханиче-
ском хозяйстве, по противопо-
жарной защите, нарушения пас-
портов крепления и управления
кровлей, проектов вентиляции.

На объектах котлонадзора и
подъемных сооружений часто
вводится в эксплуатацию обо-
рудование с нарушением требо-
ваний федеральных норм и пра-
вил, а также не соответствующее
требованиям технических рег-
ламентов и статье 7 ФЗ-116. До-
пускается к работе неквалифи-
цированный персонал, не про-
шедший обучение и стажиров-
ку, назначаются неаттестован-
ные ответственные лица.

Причина большинства нару-
шений – неудовлетворительная
работа руководящего персонала
по обеспечению безопасности;
недостаточная организация про-
изводственного процесса, низкая
исполнительская дисциплина;
нарушение технологии работ и
низкий уровень производствен-
ного контроля.

Ксения ЛАРИНА

Большое число нарушений выявлено
по объектам строительного надзора

Работодателю придется самостоятельно идентифицировать 
потенциально вредные и опасные производственные 

факторы на рабочих местах

Производственный травма-
тизм остается сегодня од-
ной из самых актуальных и
социально значимых про-
блем на российских пред-
приятиях. Однако суще-
ствует еще одна печальная
статистика – случаев вне-
запной смерти на рабочем
месте, не связанных с про-
изводством. И ведется она
в гострудинспекциях раз-
ных регионов России. 

Нижегородская
область

56-летняя почтальон одного
из почтамтов УФПС Нижего-
родской области во время до-
ставки пенсий и пособий вне-
запно почувствовала себя плохо.
На скорой помощи работницу
отвезли в больницу, но помочь
ей уже не смогли. Другой случай
произошел в служебном микро-
автобусе. 62-летний водитель
ООО «Велесстрой» возвращался
с работы в качестве пассажира,
почувствовал себя плохо и упал
в проход салона автобуса. При-
бывшие врачи констатировали
смерть работника. 

На территории одной из АГЗС
Нижнего Новгорода 49-летний
наполнитель баллонов ЗАО
«Реал-Инвест» занимался за-
правкой автомобилей. Во второй
половине дня ему внезапно стало
плохо, и он упал на асфальт.
Помочь ему уже не удалось.

Во всех этих случаях причи-
ной гибели работников стало
сердечное заболевание. Однако
в ходе расследования происше-
ствий Гострудинспекцией в Ни-
жегородской области были вы-
явлены нарушения по охране
труда: несвоевременное обес-
печение работников средствами
индивидуальной защиты, не-
проведение обучения безопас-
ным методам работы, стажиров-
ки, инструктажа и проверки
знаний. А в режиме работы
заправщика «Реал-Инвест»
были выявлены превышения
установленной нормы сверх-
урочной работы в течение трех
месяцев.

Свердловская область

За 11 месяцев 2022 года на
рабочих местах умерли 110 ра-
ботников. В основном это муж-
чины в возрасте от 25 до 68 лет,
чаще 50 – 60 лет. Причины вне-
запных смертей все те же – сер-
дечно-сосудистые заболевания.
В печальную статистику попада-
ют люди различных профессий
– от подсобных и офисных ра-
ботников до медицинского пер-
сонала. Гострудинспекция ре-
гиона еще раз напоминает о не-
обходимости проведения меди-
цинских осмотров, профилак-
тических мероприятий, связан-
ных с пропагандой здорового
образа жизни и соблюдением
норм времени труда и отдыха.

Республика 
Башкортостан

Из 109 случаев со смертель-
ным исходом, расследованных
Гострудинспекцией в 2022 году,
в 53 причиной трагедий стали
не производственные травмы, а
проблемы со здоровьем работ-
ников, преимущественно муж-
чин трудоспособного возраста.
57-летний слесарь-трубопровод-
чик, 52-летний электрогазосвар-
щик, 33-летний водитель авто-
мобиля, 30-летний грузчик. Вот
так выглядит недельная стати-
стика по летальным исходам в
связи с «резким ухудшением са-
мочувствия». 

– К сожалению, мы не умеем
беречь себя, отстаивать свое пра-
во на отдых, что делать обяза-
тельно нужно, – говорит заме-
ститель руководителя Гоструд -
инспекции в РБ Оксана ВАН-
СКОВА. – Вот только один при-
мер. В прошлом году в резуль-
тате хронической ишемической
болезни сердца прямо в салоне
автобуса скончалась контролер-
кассир ГУП «Башавтотранс»,
которая, как показало рассле-
дование, регулярно привлека-
лась к сверхурочной работе. Кро-
ме того, до несчастного случая
она девять дней работала без
выходных, хотя ее лечащим вра-
чом-кардиологом было рекомен-
довано соблюдать режим труда
и отдыха.

Эксперт подчеркивает, что
нормальная продолжительность
рабочего времени – это 40 часов
в неделю. Есть сокращенная –
для определенных категорий ра-
ботников. Важно запомнить, что
при любой продолжительности
рабочей недели положен непре-
рывный еженедельный отдых
не менее 42 часов (для водителей
– не менее 45 часов). То есть ра-
бота без выходных – это нару-
шение. Она допускается только
в исключительных случаях. Ра-
ботодатели же об этом часто «за-
бывают».

– Тем, кто готов перерабаты-
вать из желания больше зара-
ботать, напомню, что привлече-
ние к сверхурочной работе без
письменного согласия сотруд-
ника и должной оплаты – одно
из самых типичных нарушений
в части режима труда и отдыха,
– продолжает Оксана Ванскова.

– В лучшем случае оплату про-
изводят в одинарном размере, а
чаще всего переработку никак
не фиксируют, работник верит
устным обещаниям и в итоге
остается безо всяких доплат, не
имея возможности ничего до-
казать. В итоге это опять же
сказывается на состоянии здо-
ровья.

Мы призываем работников
быть внимательнее к своему здо-
ровью, а работодателей – соблю-
дать режим труда и отдыха, дер-
жать на особом контроле работ-
ников из группы риска – воз-
растных сотрудников или имею-
щих хронические заболевания.
Для этого не требуется допол-
нительных средств, нужно лишь
быть более чутким и вниматель-
ным к людям, работающим в
коллективе. 

Подготовил 
дмитрий БЕЛОВ

ЗАГЛЯНИТЕ В ПЕРЕЧЕНЬ
ростехНадзор Назвал осНовНые НарушеНия
требоваНий промышлеННой безопасНости 

На подкоНтрольНых объектах

Работодателям нужно беречь работников из группы риска
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ПОСЛЕдСТВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
гострудиНспекции аНализируют особые случаи



исследоваНия

Как грамотно оказать по-
мощь пострадавшему, в
том числе в несчастном
случае на производстве.
Минздрав РФ отвечает на
этот вопрос в Письме от
20 января 2023 года. 

3 Прежде чем приступить
к оказанию первой помощи,
важно понять, насколько без-
опасна окружающая обстанов-
ка, и устранить угрожающие
жизни и здоровью факторы.
Нужно остановить воздействие
опасности на пострадавшего, и
только после этого оценить его
состояние.

3Если человек без сознания,
в первую очередь важно обес-
печить проходимость дыхатель-
ных путей (один из способов –
запрокинуть голову с подъемом
подбородка). Затем определить
наличие дыхания и пульса.

3 При отсутствии дыхания
нужно срочно вызвать скорую
помощь (по телефонам 112, 103)
и приступить к оказанию сер-
дечно-легочной реанимации
(чередованию давления руками
на грудину и искусственного
дыхания). Эту процедуру важно
продолжать до появления при-
знаков жизни или приезда ме-
диков.

3 Если дыхание у постра-
давшего есть или его удалось
восстановить, необходимо под-
держивать проходимость ды-
хательных путей.

3 Теперь важно осмотреть
пострадавшего: есть ли крово-
течения, признаки отравления,
имеются ли травмы. Если были
обнаружены состояния, угро-
жающие жизни и здоровью, то
в первую очередь нужно вызы-
вать медиков (если это не сде-
лано раньше).

3 При кровотечении опре-
деляется его вид, и в зависи-
мости от этого выбирается ме-
тод остановки (наложение да-

вящей повязки, жгута, паль-
цевое прижатие артерии, пря-
мое давление на рану, сгибание
конечности).

3 В зависимости от харак-
тера травм накладывают по-
вязки, проводят иммобилиза-
цию отдельных конечностей,
шейного отдела или всего тела.

3 При признаках отравле-
ния промывают желудок путем
приема воды и вызывания рво-
ты, смывают опасное вещество

с поврежденной поверхности
проточной водой.

3 Если травмы вызваны воз-
действием высоких температур,
проводят местное охлаждение.
В случае обморожений приме-
няют термоизоляцию.

3 После всех действий при-
дают пострадавшему оптималь-
ное положение, контролируют
его состояние и оказывают пси-
хологическую поддержку до
приезда медиков.

АЛГОРИТМ СПАСЕНИЯ
миНздрав определил 

последовательНость мероприятий 
при оказаНии первой помощи

3
На заметку вопрос-ответ

вырежи и сохраНи

ПРАВдА О ЗАРПЛАТЕ
роструд развеял популярНые заблуждеНия

Значимость доходов, карь-
ерные успехи, отношения
на работе… Мужские и жен-
ские мнения на этот счет
собрали аналитики сервиса
«Работа.ру» в ходе фев-
ральских опросов в пред-
дверии гендерных праздни-
ков.

В ходе одного из исследова-
ний выяснилось, что для 66 %
россиян уровень дохода парт-
нера в отношениях не важен.
Однако треть опрошенных от-

метила, что доходы партнеров
в отношениях должны быть
выше их доходов. И этот вари-
ант, конечно же, в 9 раз чаще
отмечали респонденты женско-
го пола (56 %), чем мужского
(6 %). 

Также социологи узнали, на-
сколько важны карьерные до-
стижения в развитии отноше-
ний. 37 % россиян вероятнее
выберут себе перспективного в
этом отношении партнера, хотя
для 40 % респондентов это не
станет определяющим факто-

ром. И вновь, как и в предыду-
щем опросе, важность карьер-
ного развития второй половины
более чем в два раза чаще от-
мечали женщины – 49 % про-
тив 23 % ответов мужчин.

Готовы ли россияне заводить
служебные романы? Это вы-
яснил еще один опрос анали-
тиков «Работа.ру». Как оказа-
лось, 29 % респондентов при-
ветствуют такие отношения,
если они не мешают работе.
17 % опрошенных в этом во-
просе категоричны и считают,
что на работе нужно заниматься
только делом. При этом работу
называют идеальным местом
для знакомств больше мужчи-
ны (10 %), чем женщины
(1 %). 

Интересно, что 42 % опро-
шенных работодателей подтвер-
дили, что в их компании есть
место романам между сотруд-
никами, 28 % уверены, что
между работниками только де-
ловые отношения, ну а 30 %
не интересуются такими све-
дениями.

В опросах приняли участие
более 5000 работников и более
1000 работодателей и их пред-
ставителей из всех регионов
страны.

Ксения ЛАРИНА

Социальный
фонд России
дает разъясне-
ния по этому
вопросу:

– Согласно
под пункту «м»
пункта 3 Правил
ф и н а н с о в о г о
о б е с п е ч е н и я
предупредитель-
ных мер по сокра-
щению производ-
ственного трав-
матизма и про-
фессиональных
заболеваний ра-
ботников, утвер-
жденных приказом Минтруда
России от 14 июля 2021 г.
№ 467н, финансовому обеспече-
нию подлежат расходы страхо-
вателя на приобретение отдель-
ных приборов, устройств, обо-
рудования и или их комплексов,
обеспечивающих проведение
обу чения по вопросам безопас-
ного ведения работ, в том числе
горных, и действиям в случае
аварии или инцидента на опас-
ном производственном объекте,
или дистанционную видео- и
аудиофиксацию инструктажей,
обучения и иных форм подго-
товки работников по безопасно-
му производству работ.

То есть страхователь вправе
приобретать оборудование, обес-
печивающее обучение по вопро-
сам безопасного ведения работ.
Однако для обоснования финан-
сового обеспечения он должен
представить копии технических
проектов или проектной доку-
ментации, которыми предусмот-
рено это приобретение (подпункт
«л» пункта 6 Правил). При этом
организация, планирующая за-
купить оборудование, должна
быть аккредитована и включена

в Реестр аккредитованных ор-
ганизаций, оказывающих услу-
ги в области охраны труда в ча-
сти обучения работодателей и
работников по вопросам охраны
труда (постановление Прави-
тельства РФ от 16 декабря
2021 г. № 2334 «Об утверждении
Правил аккредитации органи-
заций, индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих
услуги в области охраны труда,
и требований к организациям и
индивидуальным предпринима-
телям, оказывающим услуги в
области охраны труда»).

Кроме того, программное
обес печение, предназначенное
для работы оборудования, долж-
но иметь государственную регис -
трацию в реестре российского
про граммного обеспечения или
реестре евразийского програм -
много обеспечения, формирова-
ние и ведение которых осуществ-
ляется Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых
коммуникаций РФ в соответ-
ствии с постановлением № 1236
от 16 ноября 2015 г. 

Подготовил 
Андрей ВАСИЛЬЕВ

Страхователь вправе приобретать 
тренажеры виртуальной реальности для 

обучения работников за счет средств СФР

ТРЕНАЖЕРЫ 
дЛЯ ОБУЧЕНИЯ

можНо ли возместить 
их приобретеНие за счет страховых
взНосов в социальНый фоНд россии 

42 % опрошенных работодателей подтвердили, 
что в их компании есть место романам между сотрудниками
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РАБОТА И ОТНОШЕНИЯ
социологи выявили предпочтеНия работающих россияН
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5 Миф:
Работодатель не несет ответствен-

ность за задержку заработной платы.
4 �Правда:
За задержку заработной платы

предусмотрена административная от-
ветственность в виде предупреждения
или штрафа, а в некоторых случаях
– и уголовная ответственность.

5 Миф: 
Если нет локального нормативного

акта в организации, то индексацию
можно не проводить.

4 Правда:
Работодатель обязан производить

индексацию заработной платы в связи
с ростом потребительских цен на то-
вары и услуги.

5 Миф: Работник не может отка-
заться от участия в зарплатном про-
екте.

4 Правда:
Работник не обязан участвовать в

зарплатном проекте и вправе получать
зарплату на карту банка (кредитной
организации) по своему усмотрению.

КСТАТИ
Если нарушены сроки вы-

плат при увольнении, рабо-
тодатель обязан оплатить
проценты в размере не ниже
одной сто пятидесятой дей-
ствующей в это время
ключевой ставки Центро-
банка РФ (ставка состав-
ляет 10 % годовых) за каж-
дый день задержки. Эта обя-
занность возникает неза-
висимо от наличия вины ра-
ботодателя. Размер денеж-
ной компенсации может
быть повышен коллектив-
ным договором, локальным
нормативным актом или
трудовым договором. 
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Об ответственности, индексации и участии в зарплатном
проекте – в формате «правда – миф».

– Страхователь хочет приобрести для обучения безопасному
производству работ компьютерные тренажеры, в том числе
с использованием технологии виртуальной реальности, ком-
пьютерные обучающие программы, видеоинформационные
комплексы, видеоинструкции, видеофильмы, манекены для
проведения сердечно-сосудистой реанимации. Допустимо ли
компенсировать эти расходы в рамках механизма финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профзаболеваний?



Милый, какой дорогой по-
дарок, спасибо! Откуда у тебя
столько денег?

Я продал все носки, которые
мне подарили на 23 Февраля...

* * *
14 февраля... 23 Февраля...

8 Марта...
А давайте их объединим в

один праздник: Международ-
ный день женщин, влюбленных
в защитников Отечества!

* * *
Только накануне 23 Февраля

можно увидеть в метро улы-

бающуюся девушку с куплен-
ными спиннингом и дрелью.

* * *
Женщинам: как проведете

23 Февраля, так и встретите
8 Марта.

* * *
Если 8 Марта вам подарили

не то, о чем вы мечтали, значит,
в следующий раз мечтать надо
гораздо громче.

* * *
Каждому мужчине, купив-

шему на 8 Марта сковородку,
каска в подарок!

Женская доля
l Рыба (лосось, треска) – источ-

ник селена и фосфора, а также оме-
га-3 жирных кислот. Они помогают
сохранять молодость и здоровый
дух (улучшают настроение), а также
повышают работоспособность.

l Овсяные хлопья (отруби) со-
держат клетчатку, которая очищает
сосуды. Кроме того, в овсянке со-
держится витамин Е, отвечающий
за молодость и упругость кожи.

l Капуста – источник клетчатки,
фолиевой кислоты и витамина С.
Зимой нет ничего полезнее кваше-
ной капусты – продукт помогает ес-
тественному очищению организма.

l Авокадо содержит калий и дру-
гие витамины, положительно
влияющие на состояние волос и ног-
тей. Овощ полезен для сосудов, эф-
фективно выводит плохой холесте-
рин и стабилизирует давление.

l Черника – лучший помощник
зрению и борец с процессами ста-
рения. А еще это целая кладезь ви-

таминов. Горсточка свежих ягод
помогает зарядить организм на це-
лый день.

По-мужски
l В помидорах много ликопина,

незаменимого для работы предста-
тельной железы. Это мощный ан-
тиоксидант, препятствующий ста-
рению и развитию раковых заболе-
ваний.

l Красный перец необходим для
нормальной работы сердца. 

l Черный виноград содержит
много антиоксидантов и флавонои-
дов, позволяющих держать орга-
низм в тонусе.

l Мясо. Полезный холестерин –
основа для половых гормонов – по-
ступает в организм именно с мясом. 

l Курага и изюм нужны для сти-
муляции работы мозга. В день до-
статочно горсточки сухофруктов.

Подготовила
Идель САГЕТдИНОВА
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будьте здоровы!

КОМУ ЧТО
или геНдерНый подход к еде

В российском списке запрещенных для
женщин профессий 100 позиций. Еще
пару лет назад он включал больше 400
специальностей, а в прошлом столе-
тии – тысячи. Рассказываем истории
тех женщин, которые наперекор сте-
реотипам заняли достойное место в
некогда мужских профессиях. 

Александра Коллонтай
Первая рус-

ская женщина-
дипломат, по-
сол в Норвегии,
Швеции, рево-
люционерка,
политик. Она
вела борьбу за
гражданские
права женщин,
например, ли-
берализацию
законов о раз-
воде, а также
в о в л е ч е н и е
женщин в рабо-
ту на производ-
ствах, социали-
зацию домашней работы (создание обще-
ственных прачечных). В последующем
А. Коллонтай стала первой женщиной-ми-
нистром в мире. 

Софья Ковалевская
С. Ковалевская первая удостоилась зва-

ния член-корреспондента Петербургской
академии наук. Учителя восторгались умом
Софьи с детства, но ее отец был против
«неженской» карьеры. Чтобы избавиться
от попечения деспотичного родителя, Софья
вышла замуж за ученого Владимира Кова-
левского. Талант молодой ученой раскрылся
в Европе, куда семья уехала вскоре после
брака. В 1874 году она защитила диссер-
тацию и стала доктором философии. Со-
вершила множество научных открытий
в области физики и математики. 

Анна Щетинина
Первая в мире женщина-капитан даль-

него плавания. Родилась Анна рядом с Ти-
хим океаном. Поступая в техникум на мор-
ское дело, она была уверена в своем выборе,
однако годы учебы стали для нее настоящим

кошмаром. Так, несмотря на хорошую ус-
певаемость, Щетинину сразу же включили
в список бесперспективных студентов и ли-
шили стипендии. Ее загружали сложной
работой, пытаясь сломить боевой дух. После
окончания техникума работала на Камчат-
ке, где прошла путь от простого матроса
до капитана. Своим первым рейсом в 1935
году она прославилась на весь мир, проведя
грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга
через Одессу и Сингапур в Петропавловск-
Камчатский. Тогда новость о двадцатисе-
милетней девушке-капитане разлетелась
по всему миру. В 1938 году ее назначили
начальником Владивостокского морского
рыбного порта. Во время Великой Отече-
ственной войны корабли под ее командо-
ванием ходили к берегам США и Канады. 

Надежда Суслова
Дочь бывшего крепостного сумела по-

лучить высшее медицинское образование.
В России в 1859 году она стала вольнослу-
шательницей Санкт-Петербургской Меди-
ко-хирургической академии. Но из-за воз-
никших в 1863 году запретов высшее об-
разование смогла получить только за гра-
ницей. Надежда Суслова защитила диссер-
тацию, написанную под руководством
И. Сеченова, и стала обладательницей дип-
лома доктора медицины, хирургии и аку-
шерства (впервые в Швейцарии!). Позже
вернулась в Россию, где ей снова пришлось
сдавать экзамены и защищать степень док-
тора наук. Только после этого ей разрешили
вести врачебную практику. В 60-е годы
XIX века она стала первой дипломирован-
ной женщиной-врачом, а к началу XX века
таких женщин уже было 550 – и в этом за-
слуга Сусловой. 

СМЕЛЫЕ, УМНЫЕ, 
УСПЕШНЫЕ

оНи стали известНы в традициоННо 
мужских профессиях
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МЕЧТАЙТЕ ГРОМЧЕ!

Мужчины и женщины имеют разные пищевые предпочтения

Вакансия

ЧОУ «Межотраслевой ин-
ститут» требуется преподава-
тель по направлению «Охрана
труда».

Зарплата почасовая – от
35 000 до 40 000 рублей. Пол-
ная занятость, трудовой дого-
вор, ежегодный оплачиваемый
отпуск 56 календарных дней,
непродолжительные команди-
ровки.

Требования: опыт работы
3–6 лет, четкая грамотная речь,
владение ПК, оргтехникой.

Обращаться: 
г. Уфа, ул. Революционная,

55, тел.: 8-9659397777, 
8-9177508477, 

e-mail: gra@bmipk.ru. 

Мужской и женский организмы во многом отличаются, и,
конечно, в пищевых предпочтениях тоже. Публикуем список
продуктов, которые помогают мужчинам и женщинам
оставаться здоровыми и молодыми.


