Карточка 1. Специальная оценка условий труда
ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
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н от 27.12.2019
ОБОСНОВАНИЕ: Федеральный зако
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В течение трех рабочих дней уведомьте
экспертную организацию о том, что комиссия
утвердила отчет о СОУТ
Проконтролируйте, что пришло уведомление
о внесении результатов СОУТ во ФГИС.
У организации-оценщика есть три рабочих
дня, чтобы направить его работодателю
Своевременно реагируйте на жалобы
работников. Объясните работодателю, что
урегулировать спор внутри организации лучше до того, как сотрудник обратится в ГИТ

Карточка 2. Несчастные случаи
ДВА ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯ
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Что делать специалисту
по охране труда
Проинформируйте работников, в каком
порядке проводят освидетельствование в учреждении медико-санитарной
экспертизы и продлевают программу
реабилитации. Сейчас для этого не нужно личное обращение или присутствие
пострадавшего, МСЭ примет решение
самостоятельно за три рабочих дня
до истечения срока действия предыдущих документов и сообщит по почте
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Карточка 3. Медосмотры
ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
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Что делать специалисту по охране труда
Попросите работников, которые проходили диспансеризацию, взять выписку из медкарты в поликлинике
по прописке. Так можно сэкономить на медосмотре
Контролируйте, чтобы «вредники» и работники
со стойкими последствиями несчастных случаев
периодически – раз в пять лет – проходили
медосмотр в центре профпатологии
При производственном контроле сделайте замеры
неионизирующих излучений от компьютера
и офисной оргтехники. Если показатель электромагнитного поля широкополосного спектра частот
диапазонов 0,005–2 кГц, 2–400 кГц не превышает
ПДУ – медосмотр офиснику не нужен
Подготовьте приказ о временной приостановке
периодических медосмотров, если в стране режим
повышенной готовности или ЧС. Проследите, чтобы
работников ознакомили с изменениями

Карточка 4. Проверки
ДВА ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯ
В АПРЕЛЕ
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Что делать специалисту по охране
труда
Выясните, к какой категории риска относится
предприятие, для этого направьте запрос в ГИТ
Подайте заявление, чтобы присвоенную категорию
риска изменили, если не было тяжелых несчастных
случаев, не задерживали зарплату и не получали
штрафы. Заявление с просьбой снизить категорию
риска с высокой на значительную направляйте
в Роструд, в остальных случаях – в территориальную ГИТ

Справочник специалиста по охране труда

Карточка 5. Документы по охране труда
ДВА ГЛАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯ
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Что делать специалисту по охране труда
Соблюдайте новые сроки хранения документов,
даже если закончили их вести до февраля. Внесите
изменения в номенклатуры дел со ссылкой на статьи
Перечня № 236
Когда закрыли документ, считайте срок для его хранения со следующего календарного года. Например,
журнал проверки знаний по охране труда закончили
15 марта 2020 года. Отсчитывайте пятилетний срок
с 1 января 2021 года. Храните документ до 1 января
2026 года
Если участвуете в эксперименте по электронным
документам, проверьте, чтобы условия
их применения прописали в коллективном
и трудовом договорах

Карточка 6. Пожарная безопасность
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Что делать специалисту по охране труда,
у которого есть допобязанности
по пожарной безопасности
В новой форме декларации по пожарной безопасности укажите:
– дату ввода объекта в эксплуатацию, проведения
реконструкции, капремонта, изменения класса
функциональной пожарной опасности;
– объем работ по реконструкции, капремонту;
– реквизиты документов, на основании которых
эти работы выполнялись.
Подайте декларацию в двух экземплярах в МЧС лично,
почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или через единый портал госуслуг
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