Содержание номеров журнала
«Библиотека инженера по охране труда» за 2020 г.
Содержание

№ журнала

Стандарты организации
Т.Е. Ижмукова. СТО «Требования к организации и проведению демаркации
опасных зон и визуализации рабочего пространства в ОАО "АВС"»
А.В. Козлова. Инициатива безопасности компаний группы «Бош»

2–4
3

А.Н. Галкин. СТО «Правила поведения персонала при работе в местности,
где возможно воздействие опасных биологических факторов»

4–6

Т.Е. Ижмукова. СТО «Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах
ОАО "АВС"»

5

Е.О. Ижмукова. Положение о проведении стажировки на рабочем месте

7, 8

Н.Н. Новиков. СТО «Организация соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности в организации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19»

7

Е.О. Ижмукова. СТО «Требования безопасности при посадке, перевозке и
высадке персонала ОАО "АВС" на транспортных средствах»

9

Е.О. Ижмукова. СТО «Обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты в ОАО "АВС"»

10, 11

Е.О. Ижмукова. СТО «Требования в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, охраны окружающей среды к организациям,
привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах и арендующим
имущество ОАО "АВС"»

12

В.И. Чернятин. СТО «Требования пожарной безопасности при проведении
огневых работ на объектах ОАО "Спецмонтажстройиндустрия"»

12

Инструкции
А.В. Бутин. Инструкция по охране труда при работе с гидравлической
тележкой типа «Рокла»

1

Инструкция по охране труда при хранении, отпуске и работе с этиловым
спиртом

2

Инструкция по охране труда при проведении сварочных работ с применением аргона

3

Инструкция по охране труда при эксплуатации газовых баллонов с аргоном

4

Инструкция по охране труда при работе с горизонтальным котлом КГТ-2-2,4
для разогрева термопластика

5

Н.К. Михайлов. Инструкция по безопасному обращению с отходами

6

А.В. Бутин. Инструкция по охране труда при эксплуатации водопроводных
и канализационных сооружений и сетей

6

Продолжение таблицы
Содержание

№ журнала

А.В. Бутин. Инструкция по охране труда при выполнении гидропескоструйных работ

7

Н.К. Михайлов. Инструкция по охране труда при эксплуатации специальных
машин для уборки улиц и дорог

8

Н.К. Михайлов. Инструкция по охране труда для сортировщика твердых
бытовых отходов

9

М.В. Шеина, В.И. Талашов. Инструкция по охране труда при выполнении
работ при торговле продуктами питания из автолавок

10

А.В. Бутин. Инструкция по охране труда для медицинского персонала отделения (кабинета) физиотерапии

11

Н.К. Михайлов. Инструкция по охране труда для работников при переработке пластмасс

11

А.В. Бутин. Инструкция по охране труда для персонала при работе в клинико-диагностической лаборатории

12

Рекомендации, мнение специалиста
И.М. Берль. Служба охраны труда как один из ключевых отделов строительной организации

1

Т.А. Герасимова. Почему погибают люди?

1

Ю.И. Розов. Психологический и медицинский арсенал специалиста по охране труда

1–3

А.В. Фролов. Система управления охраной труда и обеспечения безопасности образовательной деятельности в высших учебных заведениях

1

В.Я. Шумик. О безопасности обучающихся на занятиях по физической
культуре и спорту

1–3

В.Н. Бухарев. Требования к ремонту компонентов подъемных сооружений

2

В.И. Дейнега. Исповедь специалиста по охране труда – от начала работы
до пенсии

2

В.И. Дейнега, Н.В. Ляшенко. Выявление и управление рисками на предприятии

3

И.М. Берль, С. Комонов. Достаточно ли 0,2 % на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда?

4

А.В. Мамулин. Два подхода безопасного выполнения работ на высоте с лесов

4, 5

М.В. Шеина, В.И. Талашов. Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности на период заготовки кормов

4

В.И. Чернятин. Охрана труда при проведении работ в коллекторах и колодцах

5

Т.А. Герасимова. Система обеспечения работников СИЗ в зарубежных странах

5

Н.В. Ляшенко, В.И. Дейнега. Реестровое казачество России вне трудового
законодательства?

6

Продолжение таблицы
Содержание

№ журнала

И.А. Фаст. Почему сельскохозяйственные профессии лидируют в списке
травмоопасных и как себя защитить

7

Я выбираю безопасную работу

7

В.Я. Шумик. Вопросы безопасности при выполнении физических упражнений на спортивных тренажерах

8–10

В.И. Дейнега, А.Н. Сиренко. Оценка риска травмирования сотрудников
предприятия

8

И.А. Фаст. Новые подходы к определению размера компенсации морального вреда

8

О.С. Чавдарь. Тест по проверке знания Правил по охране труда на автомобильном транспорте

10, 11

В.Н. Бухарев. Эксплуатация грузозахватных приспособлений и грузовой
тары на основе требований ГОСТ 33715–2015

10

А.В. Пынзарь. Гибкие навыки в работе специалиста по охране труда

10

А.В. Зоров, В.Н. Кособоков, В.И. Дейнега. Охрана труда в российском казачестве

12

Электробезопасность
Л.В. Харечко, Ю.В. Харечко. ГОСТ 12.1.009–2017: анализ терминологии
подраздела 2.2

1

Пожарная безопасность
А.В. Мамулин. Пожарная безопасность помещений и выбор оборудования

2

И.М. Берль. Вопросы обеспечения пожарной безопасности производственных объектов по выпуску кровельных материалов

5

О.С. Чавдарь. Тест по проверке знания норм и правил пожарной безопасности

5–9

А.В. Мамулин. Рекомендации по организации хранения опасных веществ и
материалов

9

О.С. Чавдарь. Тест по проверке знания Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий

12

Практика расследования
Т.А. Герасимова. Расследование несчастного случая при наличии заявления-обязательства

1

Расследование несчастного случая при предполагаемом преступлении пострадавшего работника

2

Порядок расследования несчастных случаев, происшедших при проведении корпоративных мероприятий

3

Продолжение таблицы
Содержание

№ журнала

О расследовании несчастного случая, не связанного с прямыми трудовыми
обязанностями работника

4

Расследование несчастного случая с бойцами студенческого строительного отряда

5

Несчастные случаи с волонтерами

6

Расследование несчастного случая с вновь открывшимися обстоятельствами

7

Участие адвокатов в расследовании несчастного случая

8

Расследование несчастного случая, происшедшего с работником при условии использования личного автомобиля

9

О правомочности требований доверенного лица при расследовании несчастного случая на производстве

10

Расследование несчастного случая, происшедшего много лет назад

11

Расследование несчастного случая государственным инспектором труда
по заявлению работника

12

Судебная практика
С.Ю. Лепешкин. Причина несчастного случая – отсутствие ворот на стройплощадке

11

Федеральные законы
Федеральный закон от 02.12.2019 № 413-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 15 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"»

1

Федеральный закон от 27.12.2019 № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О специальной оценке условий труда"»

5

Постановления, распоряжения
Постановление президиума Брянского областного суда от 28.11.2018 № 44у-88/2018

4

Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 № 569 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации ипризнании утратившим силу абзаца второго пункта 38 изменений, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

7

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 695 «Об утверждении
Временного Положения о расследовании страховых случаев причинения
вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома)
или осложнения, вызванных подтвержденной методами исследования новой коронавирусной инфекцией и повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности»

8

Продолжение таблицы
Содержание

№ журнала

Решение Советского районного суда г. Краснодара по делу № 2-4038/2015
от 29 июня 2015 г.

9

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

12

Приказы, письма, разъяснения
Роструд. Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за I квартал 2019 года. Перечень нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных требований

1

Ростехнадзор. Письмо от 26.02.2019 № 10-00-12/542 Ответ на письмо Роструда

1

Ростехнадзор. Письмо от 05.11.2019 № 11-00-15/10426 «О рассмотрении
письма Роструда»

1

МЧС России. Письмо от 13.07.2019 № 3227-1-1-8 «О порядке назначения
лица, ответственного за пожарную безопасность»

2

ФСС РФ. Письмо от 11.04.2019 № 02-09-05/13-05-8728 «О финансовом обеспечении предупредительных мер»

2

Ростехнадзор. Письмо от 30.10.2019 № 00-07-06/1854 «О направлении
разъяснений»

2

Роструд. Приказ от 13.12.2019 № 353. Порядок действий государственных
инспекций труда всубъектах Российской Федерации при групповом несчастном случае с числом погибших 2 человека и более

3

Роструд. Приказ от 23.08.2019 № 235. Административный регламент осуществления федеральной службой по труду и занятости федерального
государственного надзора за соблюдением установленного порядка расследования и учёта несчастных случаев на производстве

3–12

Роспотребнадзор. Письмо от 04.07.2018 № 09-6240-2018-40 «О рассмотрении обращения»

3

Роспотребнадзор. Письмо от 17.12.2018 № 09-10910-2018-40 «Об отмене
санитарных норм и правил № 2971–84»

3

Ростехнадзор. Письмо от 14.11.2019 № 11-00-15/10806 «О рассмотрении
обращения»

4

Ростехнадзор. Письмо от 24.10.2019 № 08-00-13/485 «О применении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности»

4

Роспотребнадзор Письмо от 04.10.2019 № 09-13030-2019-40 «О разъяснении санитарного законодательства»

4

Продолжение таблицы
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Минздрав России. Письмо от 20.12.2019 № 17-8/3150393-71518 «О профилактических прививках работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

5

Минтруд России. Письмо от 26.09.2019 № 15-2/В-2363

5

Минтруд России. Письмо от 22.01.2020 № 15-2/В-137

5

Роструд. Письмо от 24.01.2020 № ПГ/37449-6-1

5

Роструд. Письмо от 10.04.2020 № 550-ПР

6

Роспотребнадзор. Рекомендации по сохранению здоровья в жаркую погоду

6

Минтруд России. Письмо от 10.04.2020 № 15-2/10/В-2842

6

МЧС России. Письмо от 27.02.2020 № 11-7-605 «О примерном порядке реализации вводного инструктажа по гражданской обороне»

6

Письмо Роструда от 10.04.2020 № 550-ПР

7

Приложение к письму Роспотребнадзора от 27.03.2020 № 02/5210-2020-24
«Инструкция о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность или сотрудники
которых перешли на дистанционную форму работы»

7

Письмо МЧС России от 21.06.2019 № 19-4-2-2423 «О направлении методических материалов по обеспечению безопасности детских лагерей палаточного типа»

7–9

Методические рекомендации по оценке вредных и (или) опасных факторов,
специфичных для сферыфизической культуры и спорта. Утверждены министром спорта Российской Федерации 26.03.2020

7

Письмо Минтруда России № 15-3/10/П-4559, Минздрава России № 28-0/И/26772 от 19.05.2020

8

Приказ Минздрава России от 18.05.2020 № 455н «О внесении изменения в
Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г.
№ 302н»

9

Ростехнадзор. Письмо от 12.07.2019 № 00-02-04/1331 «О представлении информации»

9

Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»

9

Роструд. Письмо от 18.06.2020 № ПГ/30985-03-3

10

Продолжение таблицы
Содержание

№ журнала

Росстат. Приказ от 22.06.2020 № 326 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за травматизмом на производстве и профессиональными заболеваниями»

10

Руководство по соблюдению отдельных требований противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. Утверждено МЧС
России 30.03.2020 № 2-4-71-6

10–12

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.02.2020
№ 15-4/ООГ-347

11

МЧС России. Методические рекомендации по организации обеспечения
безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных
объектах (извлечение)

11

Информация Роспотребнадзора. Памятка для детей по профилактике
заболеваний в школе

11

Письмо Минтруда России от 26.03.2020 № 15-2/ООГ-985

12

Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 20.08.2019 № 5555-12-3-3

12

Приказ МЧС России от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении Инструкции по
подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне,
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах», зарегистрирован Минюстом России 28.08.2020 № 59580

12

Почтовый ящик
О расследовании несчастного случая при обязательных работах

1

О расследовании несчастного случая с курьером

2

О проверке знаний электробезопасности у специалистов по охране труда

3

Каковы права, обязанности, ответственность специалиста по аутсорсингу

4

О социальной незащищенности казаков

5

Об экспертизе связи несчастного случая и заболеванием

6

О работах с повышенной опасностью

7

О совмещении бытовых помещений

8

О наставничестве

9

Об обязанностях мастеров по обучению по охране труда

10

О гарантиях для самозанятых граждан

11

О правах и ответственности аредодателя и арендатора при заключении договора на оказание услуги по доставке работников транспортным средством

12

Продолжение таблицы
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№ журнала

Пособие для специалиста по охране труда
И.В. Герасимов. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) при
риск-ориентированном подходе ГИТ (приложение № 20 к приказу Роструда
от 10.11.2017 № 655)

1

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) при рискориентированном подходе ГИТ (приложение № 23 к приказу Роструда от
10.11.2017 № 655)

2–11

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) при рискориентированном подходе ГИТ (приложение № 24 к приказу Роструда от
10.11.2017 № 655)

12

Информация
Н.Н. Новиков. «Регуляторная гильотина»

1

Связанные одной целью

1

Информация Федеральной налоговой службы. Гражданско-правовые договоры между работодателями и самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые

1

Е.А. Цветкова. Отличить поддельный СИЗ 3М может любой пользователь
в любом регионе РФ

2

Е.А. Цветкова. Компактная система газового пожаротушения как инвестиция в безопасность сотрудников и сохранение имущества

2

Информация Роспотребнадзора. Вниманию потребителя: температурный
режим в жилых зданиях

2

Е.А. Цветкова. 100 %-ная безопасность

3

Т. Прейскурантова. Как «Самогонщики» учат оценивать риски

3

Информация Роспотребнадзора. Вниманию потребителя: профилактика
профзаболеваний сотрудников офиса

5

А.И. Парциба. Компания 3М предостерегает от покупок поддельных респираторов под своим брендом

6

Мерами прокурорского реагирования в 2019 г. защищены права более 40
тыс. граждан на безопасные условия труда

7

А.П. Соловьев. Международная выставка

9

Ю.П. Горохова. Знаки визуальной коммуникации

9

Информация Россельхознадзора. Рекомендации по применению удобрений и препаратов, используемых для борьбы с вредителями и болезнями
растений

9

А.И. Парциба. Соблюдать дистанцию: не потерять бдительность и обезопасить себя и окружающих

10

Окончание таблицы
Содержание

№ журнала

А.В. Пынзарь. Экономические показатели в работе отдела охраны труда

11

В.Ю. Полосухина. В «Деловой России» представили Ассоциацию организаций и специалистов по охране труда

11

А.И. Парциба. Принципы устойчивого развития в каждом новом продукте

12

Ю.П. Горохова. Наука в кризис: незапотевающие медицинские защитные
экраны для лица

12

