Законодательство
Приказ Минздрава России от 31.01.2019 N 36н "Об утверждении Порядка
проведения экспертизы связи заболевания с профессией и формы
медицинского заключения о наличии или об отсутствии профессионального
заболевания"
Экспертизу для определения связи заболевания с профессией будут проводить по
порядку Минздрава. С 31 марта вступает в силу порядок проведения такой
экспертизы. Он предназначен для центров профпаталогии и медорганизаций.
Первые определяют связь заболевания с профессией, а вторые устанавливают
предварительный диагноз.
Приказ Минтруда России от 27.02.2019 N 125н "О внесении изменения в
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право
на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16
февраля 2009 г. N 46н"
Расширен перечень производств, работа на которых дает право на бесплатное
получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными
условиями труда.
Постановление Исполкома Профсоюза работников народного образования и
науки РФ от 29.05.2018 N 13-12 "О Примерных положениях о СУОТ" (вместе с
"Положением о системе управления охраной труда в государственном
профессиональном образовательном учреждении", "Примерным положением о
системе управления охраной труда в образовательной организации дополнительного
образования")

Пресса и разъяснения
Статья: Диспансеризация с 2019 года: новый формат
С 1 января 2019 года вступил в силу Закон N 353-ФЗ, который дополнил ТК РФ новой
ст. 185.1 "Гарантии работникам при прохождении диспансеризации". О том, какие
гарантии и в каких случаях обязан предоставить работодатель, и поговорим.
Статья: Спецодежда: снимаем спецвопросы
Спецодежда - она вроде ни для кого уже не в диковинку, но тем не менее вопросы
порождает с завидной регулярностью. Отрадно, что в последнее время много чего
прояснилось в части трудовых нюансов, связанных с подобной экипировкой, а также
налогообложения и ответственности за те или иные прегрешения. Это ли не повод
обобщить насущные СИЗ-вопросы и попытаться расставить все точки над "i"?
Вопрос: Какие квалификационные требования предъявляются к старшему
мастеру? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2019)

Вопрос: Какие квалификационные требования предъявляются к повару?
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2019)
Вопрос: Какие квалификационные требования предъявляются к машинисту по
стирке и ремонту спецодежды? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2019)

Полезные статьи
Как организовать охрану труда в организации
Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель, который
создает службу охраны труда.В соответствии с частью первой статьи 217 Трудового
кодекса РФ служба охраны труда создается у каждого работодателя,
осуществляющего производственную деятельность, численность работников
которого превышает 50 человек. Вместо создания службы охраны труда у указанного
работодателя допускается введение должности специалиста по охране труда,
имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
Должность «специалист по охране труда» – кто он?
Последние годы на законодательном уровне все больше внимания уделают охране
труда. Об этом говорит и существенное ужесточение административной
ответственности за нарушения в этой сфере с 2015 года, и введение специальной
оценки условий труда, обязательной для всех работодателей, и утверждение
профессионального стандарта специалиста в области охраны труда в 2014 году.
Направленность государственной политики на создание максимально безопасных
условий труда полностью отвечает статье 37 Конституции РФ, провозглашающей
право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
«Не надейтесь вовремя нарядить труп в страховочный трос. 13 рецептов
эффективной охраны труда»
Семейственность и повальные фальсификации – бизнес-тренер и консультант по
трабблшутингу Денис Нежданов рассказал, как он и его коллеги решали проблему
повышения безопасности труда в одной энергетической компании и что из этого
вышло.

