ПРОТОКОЛ
встречи Главы городского округа Электрогорск
Московской области с предпринимателями
Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2,
актовый зал (5 этаж).
Дата, время: 11 апреля 2017г., 14:30 ч.

Г лава городского округа Электрогорск Московской
области

Семенов Д.О.

Начальник финансово-экономического управления
Администрации

Челядник А.И.

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства
финансово-экономического управления Администрации

Порецкова Е.А.

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Гаврилова С.А.

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства
финансово-экономического управления Администрации
(секретарь)

Крючкова Н.А.

Приглашенные:
1. Звездочкина Татьяна Владимировна - Начальник 4 территориального отдела
Государственной инспекции труда в Московской области - Главный Государственный
инспектор труда в Московской области.
2. Русинов Валентин Викторович - директор ЧУ ДПО «Армуст - П»
3. Смирнова Маргарита Анатольевна - Президент Восточной Межрайонной ТорговоПромышленной Палаты Московской области.
4. Представители бизнес-сообщества.
Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 28.03.2017
2. Изменения в законодательстве по охране труда. Новые требования и ответственность
работодателей.
3. Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований трудового
законодательства РФ. Меры ответственности. Риск-ориентированный подход при
проведении проверочных мероприятий».
С приветственным словом обратился к присутствующим Глава Администрации городского
округа Электрогорск Семенов Д.О.
О текущей ситуации по исполнению поручений встречи от 28.03.2017г. доложила
начальник отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического
управления Администрации городского округа Порецкова Е.А.:
Презентационные материалы и протокол встречи размещены на официальном сайте
Администрации городского округа, сделана информационная рассылка по адресам

электронной почты представителям МСП и организациям, являющимся единственными
поставщиками товаров, работ, услуг.
По вопросу изменений в законодательстве по охране труда слово предоставлено директору
ЧУ ДПО «Армуст - П» Русинову В.В.
Русинов В.В.:
С 1 марта 2017 года вводятся в действие новые ГОСТы в сфере охраны труда.1. ГОСТ 12.0.0042015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»: Стандарт
устанавливает основные виды и формы обучения и проверки знаний по безопасности труда
занятых трудом лиц и тем самым распространяется на все юридические и физические лица,
связанные с ►трудовой деятельностью, а также с обучением подрастающего поколения будущего трудового потенциала нации.
Стандарт является основополагающим в комплексе межгосударственных и национальных
стандартов, руководящих и методических документов по обучению занятых трудом лиц и
изучению ими вопросов безопасности труда. Настоящий стандарт в целом или его отдельные
положения можно использовать как образец организации обучения другим видам
безопасности деятельности человека, включая производственную деятельность.
Стандарт не отменяет иных, не установленных в нем специальных требований
национального законодательства к порядку проведения обучения, инструктажа, подготовки
и проверки знаний персонала, работающего на объектах, специфика которых требует
установления специальных правил безопасности в соответствующих нормативных актах.
Стандарт не отменяет иных, установленных национальными органами управления
образованием требований к организации и формам ведения образовательной деятельности
(оказания образовательных услуг) по вопросам охраны труда и безопасности производства в
сфере профессионального образования.
2. ГОСТ 12.0.230.2-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. Оценка
соответствия. Требования»: стандарт содержит описание основных критериев оценки
соответствия, которые используются при анализе деятельности работодателя как единой
системы взаимосвязанных процедур, мероприятий, методов и средств, направленных на
предупреждение воздействия опасных и вредных производственных факторов на организм
работников и на снижение числа случаев производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости. Стандарт не содержит конкретных технических
требований по обеспечению безопасности производства и не заменяет собой
соответствующих требований иных действующих нормативных актов, в том числе
соответствующих технических регламентов и прочих нормативных правовых актов сферы
технического регулирования.
3. ГОСТ 12.0.230.1-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Руководство по
применению ГОСТ 12.0.230-2007»: применение данного стандарта направлено на содействие
защите работников от опасных и вредных производственных факторов и исключению
связанных с их работой травм, ухудшений здоровья, болезней, смертей, а также инцидентов
(опасных происшествий).
4. ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация»:
Стандарт устанавливает:
• понятийную и терминологическую систему опасных и вредных факторов
производственной среды и трудового процесса;
• основы и содержание классификации опасных и вредных производственных
факторов;

• особенности разработки стандартов Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) на
требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов.
Классификации опасных и вредных производственных факторов, устанавливаемые
стандартом, могут быть использованы непосредственно при построении методик
идентификации опасных и вредных производственных факторов, и оценки риска их
воздействия на организм работающих, а также могут послужить основой разработки
конкретных нормативных актов и (или) классификаторов.
5. ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.
Методы испытаний»:
Стандарт распространяется на сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную
разметку дда производственной, общественной и иной хозяйственной деятельности людей,
производственных, общественных объектов и иных мест, где необходимо обеспечение
безопасности.
Стандарт разработан в целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма и
профессиональных заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья
людей, опасности возникновения пожаров или аварий.
Стандарт не распространяется:
•
на цвета, применяемые для световой сигнализации всех видов транспорта,
транспортных средств и дорожного движения;
•
цвета, знаки и маркировочные щитки баллонов, трубопроводов, емкостей для
хранения и транспортирования газов и жидкостей;
•
дорожные знаки и разметку, путевые и сигнальные знаки железных дорог, знаки для
обеспечения безопасности движения всех видов транспорта (кроме знаков безопасности для
подъемно-транспортных механизмов, внутризаводского, пассажирского и общественного
транспорта);
•
знаки и маркировку опасных грузов, грузовых единиц, требующих специальных
условий транспортирования и хранения;
•
знаки для электротехники.
О Контрольно-надзорных мероприятиях по соблюдению требований трудового
законодательства РФ, о мерах ответственности, о риск-ориентированным подходе при
проведении проверочных мероприятий доложила Звездочкина Т.В.:
Наша страна занимает 1-ое место среди несчастных случаев по предприятиям. Только на
район (Ногинск, Павловский-Посад, Орехово-Зуево, Электросталь, Балашиха) смертность и
тяжелые несчастные случаи насчитывают более 70 в год.
Каждые сутки происходят легкие несчастные случаи (ожоги, переломы,).
Существуют факты скрытых несчастных случаев. Все несчастные случаи должны подлежать
расследованию.
За 2016 год в район произошел 61 смертельный случай.
Постановление
Правительства
РФ
от
16
февраля
2017г.№197
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Проведение плановых проверок в отношении деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя в зависимости от присвоенной их деятельности
категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для категории высокого риска - один раз в 2 года;
для категории значительного риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет;
для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, деятельность
которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
Вопрос: Когда можно узнать категорию своего предприятия?
Ответ: На официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" до 1 июля года, предшествующего году проведения
плановых проверок, размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая
информация о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, деятельность
которых отнесена к категориям высокого и значительного рисков:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) индивид)&льный номер налогоплательщика;
г) место нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
д) место осуществления деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
е) указание на категорию риска, дата принятия решения об отнесении деятельности
юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска.
Вопрос: В нормах выдачи СИЗ идет двоякая трактовка по срокам выдачи спецодежды для
работников.
Ответ: Должна проводиться специальная оценка условий труда. Каждый случай
рассматривается индивидуально. Нормы закона трактуются в пользу работника.
Поручения:
1. Разместить презентационные материалы по проведенной встрече.
2. Подготовить материалы для встречи Главы с предпринимателями на тему «Архитектурно
художественный регламент информационного и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа
Электрогорск».

Глава городского округа

Эксперт отдела экономики и развития
предпринимательства ФЭУ Администрации (секретарь)

Д.О. Семенов

Н.А. Крючкова

