Обзор изменений по охране труда за МАЙ 2022 года

Нормативное регулирование

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 мая 2022 г. N 15-2/ООГ-1093 О требованиях к организации работ с персональными электронно-вычислительными машинами
Минтруд разъяснил, что типовая инструкция по охране труда для операторов и пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и работников, занятых эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных терминалов, от 1996 г. носит рекомендательный характер. Она может применяться лишь в части, не противоречащей действующим нормативно-правовым актам.
Отдельные требования к организации работ с ПЭВМ установлены санитарными правилами СП 2.2.3670-20. Также обращается внимание на обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия и охрану труда, в том числе разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты по охране труда.

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2022 г. N 15-2/ООГ-1049 О порядке обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников, применяющих средства индивидуальной защиты, применение которых требует практических навыков
С 1 сентября 2022 г. вступает в силу порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда. Работодатель утверждает перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), применение которых требует от работников практических навыков, в зависимости от степени риска причинения вреда работнику. Эта степень определяется по результатам оценки профессиональных рисков и входит в компетенцию работодателя. Программы обучения по использованию СИЗ содержат практические занятия по формированию умений и навыков использования СИЗ в объёме не менее 50% общего количества учебных часов с включением вопросов, связанных с осмотром работником СИЗ до и после использования. Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий. Обучение по использованию СИЗ может проводиться как в рамках обучения требованиям охраны труда у работодателя, в организации или у ИП, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, так и отдельно в виде самостоятельного процесса обучения. Председатель, заместители председателя и члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам использования СИЗ, лица, проводящие обучение по использованию СИЗ, специалисты по охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда проходят обучение по использованию СИЗ в организации или у ИП, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда.

Информационное письмо МЧС России от 4 мая 2022 г. N ИВ-19-751 "По вопросам обучения мерам пожарной безопасности"
МЧС ответило на однотипные обращения по вопросам обучения мерам пожарной безопасности, в частности: чем обоснована периодичность проведения повторного противопожарного инструктажа; какие требования предъявляются к проведению практических занятий; кому не нужно проходить обучение по дополнительным профессиональным программам; какие требования предъявляются к преподавателям образовательных организаций; имеет ли диплом о профессиональной переподготовке срок действия.

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2022 - 2024 годы (утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики "Энергетическая работодательская ассоциация России" и Общественной организацией "Всероссийский Электропрофсоюз" 20 апреля 2022 г.)
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики "Энергетическая работодательская ассоциация России" и общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз" утвердили отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике на 2022-2024 годы. В нем, помимо прочего, определены меры по содействию охране труда. К примеру, установлено, что работодатели обеспечивают: обучение работников оказанию первой помощи с помощью подготовленных инструкторов-преподавателей и применением современных обучающих средств; организацию контроля за правильностью применения средств индивидуальной и коллективной защиты; учет и анализ заболеваемости, разработку и осуществление мероприятий по профилактике при условии включения этого обязательства в коллективный договор.

Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации на 2022-2024 годы (Москва, 4 апреля 2022 г.)
Профсоюз работников лесных отраслей и Федеральное агентство лесного хозяйства утвердили отраслевое соглашение на 2022-2024 годы. В нем, в частности, устанавливаются правила по охране труда и здоровья работников. Так, определено, что работодатели обеспечивают: приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности; обучение работников, уполномоченных (доверенных) лиц Рослеспрофсоюза по охране труда, обучение представителей Рослеспрофсоюза в комиссиях по проведению СОУТ; выполнение установленных требований и рекомендаций по работе в условиях риска распространения заболевания. Стороны договорились, что прохождение работниками вакцинации от заболеваний осуществляется исключительно на добровольной основе (за исключением работников, для которых обязательность прохождения вакцинации установлена действующим законодательством).

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2022 г. N 1007 "О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. N 1190"
Внесены изменения в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техрегламента о требованиях пожарной безопасности.

Распоряжение Правительства РФ от 26 апреля 2022 г. N 1014-р О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 10 марта 2009 г. N 304-р
Обновлен перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в т. ч. правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения техрегламента о требованиях пожарной безопасности и проведения оценки соответствия. Теперь он включает 229 ГОСТов (вместо 301).

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2022 г. N 757 "Об особенностях выплаты пенсий, осуществления иных выплат и обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленных на основании законодательства Российской Федерации и международных соглашений Российской Федерации, лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации"
Для граждан, проживающих за пределами России, установлены особенности обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Выплаты, которые в условиях санкций невозможно осуществить за рубеж, могут быть произведены в рублях на банковские счета, открытые на территории России, на основании соответствующего заявления. До поступления заявления выплаты приостанавливаются. Установленный порядок действует по 31 декабря 2022 г. включительно.

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2022 г. N 718 "О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющих полномочия по контролю (надзору) на объектах ведения подземных горных работ"
Для инспекторов территориальных органов Ростехнадзора, выполняющих полномочия по контролю (надзору) на объектах ведения подземных горных работ, вводятся ежеквартальные премии, чтобы довести размер оплаты их труда до среднего размера оплаты труда администрации шахт. На эти цели в 2022 г. Ростехнадзору дополнительно выделяется 254 380,7 тыс. руб. сверх установленного фонда оплаты труда госслужащих территориальных органов Службы.

Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за I квартал 2022 года (утв. Федеральной службой по труду и занятости)
Роструд подготовил доклад о введении и оплате простоя. В частности, Роструд пояснил, как оплачивать: простой, обусловленный административным приостановлением деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника; простой по причине отказа работника от выполнения работ при возникновении опасности для его жизни и здоровья; простой в случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Информация Фонда социального страхования РФ от 5 мая 2022 г. Об устранении проблем, связанных с невозможностью представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за I квартал 2022 г. в форме электронного документа
ФСС сообщает, что технические проблемы, связанные с невозможностью представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (расчет 4-ФСС) за I квартал 2022 года в форме электронного документа, устранены. С 04.05.2022 восстановлен доступ к информационным ресурсам Фонда и возможность представления страхователями Расчета за I квартал 2022 года. Срок представления Расчета за I квартал 2022 года в форме электронного документа продлен до 13.05.2022 включительно.

Особенности организации системы управления охраной труда в организации (информация Государственной инспекции труда в Московской области от 21 апреля 2022 г.)
Работодателю даны рекомендации: назначить работников, ответственных за соблюдение требований охраны труда, с предоставлением им необходимых полномочий для осуществления взаимодействия с ответственными лицами и непосредственно с работодателем в рамках функционирования СУОТ организации с учетом должностных и рабочих обязанностей; данные полномочия доводить до сведения работников на всех уровнях управления организацией, в связи с чем разработать соответствующие приказы и должностные инструкции; управление охраной труда осуществлять при непосредственном участии работников и (или) уполномоченных ими представителей (представительных органов) и другие рекомендации.

Постановление Генсовета Федерации независимых профсоюзов РФ от 20 апреля 2022 г. N 11-4 "О состоянии охраны труда и необходимых мерах по ее обеспечению"
Генсовет ФНПР принял ряд решений. В частности:
- предложить Правительству РФ вывести госконтроль за соблюдением трудового законодательства (в том числе требований охраны труда) из-под действия федерального закона N 248-ФЗ от 31.07.2020;
- поручить Минтруду России организовать работу по формированию единого федерального центра учета и анализа причин несчастных случаев на производстве; разработать методику оценки риска травмирования работников;
- членским организациям ФНПР добиваться от работодателей создания условий труда, не наносящих вред здоровью работников; применения действующих методик оценки риска возникновения профзаболеваний;
- департаменту охраны труда и экологии Аппарата ФНПР пересмотреть в соответствии с актуальными требованиями законодательства Положение о технической инспекции труда и Типовое положение об уполномоченном (доверенном лице) по охране труда профсоюзов.





