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Австрийцы не мыслят новогодних гуляний без пунша и святого Сильвест-

ра. В полночь вместо привычных для нас курантов звучат звуки труб. 

Англичане украшают свой дом ветками остролистника и омелы белой. В новогоднюю ночь влюбленный 

парень имеет право поцеловать понравившуюся девушку, если она остановилась под украшением из 

омелы. Правда, они могут сделать это только один раз. Индонезийцы празднуют новый год в ок-

тябре и в этот день просят друг у друга прощение. В обязательном порядке необходимо достойно 

выглядеть. В Болгарии принято Новый год праздновать дома. Самый младший из семьи становится 

возле елки и распевает гостям новогодние песни. За это он получает подарки. Шотланд-

цы называют Новый год – Хогмани. В этот вечер на улицах звучат песни на слова Роберта Бернса, 

и катятся подожженные бочки с дегтем. Это символичное приглашение Нового года на смену Старо-

му. Традиционно гости приносят с собой кусочек угля и бросают его в новогодний камин. В Южно-

американской республике, в столице Йоханнесбурге, местное население встречает Новый год очень 

бурно. Тут стреляют из оружия и выбрасываю из окон различные старые и ненужные предметы – от 

бутылок до крупногабаритной мебели. Кубинцы считают, что Новый год должен быть чистым, как 

вода, потому все емкости, имеющиеся в доме, наполняют ею. А в полночь все набранное выливают 

из окон, чтобы путь был светлым и чистым.  По кубинскому обычаю, во время 12 ударов необходи-

мо скушать 12 виноградинок, они символизируют добро, процветание, мир.  

А как вы празднуете новый год? 

Дорогие руководители, специалисты, инженеры и все те,  

кто неравнодушен к охране труда!!! 

Мы рады поздравить вас с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Пусть следующий год принесет вам успех, достаток и испол-

нение мечты! Пусть реализуются все ваши начинания и про-

екты, пусть стабилизируется финансовое положение, а луч-

ше, пусть оно растет! Пусть не будет несчастных случаев, а 

производство работает как часы! Руководители, пусть у вас 

всегда будет время на охрану труда и пусть забота о работ-

никах приносит вам только радость и выгоду! Инженеры по 

охране труда , пусть у вас будет больше сил на реализацию ва-

шей ответственной, тяжелой работы! Поддерживайте друг 

друга во всех вопросах охраны труда!! А мы, в свою очередь, бу-

дем и впредь информировать вас о всех изменениях в законода-

тельстве по охране труда, размещать интересные статьи по 

интересующим вас вопросам!!!  

Ну и что мы все о работе? Желаем, что бы в семьях у вас все 

было хорошо и гармонично, царила любовь и забота, а Дед Мо-

роз радовал своими подарками не только в Новый год!!! 
УРАААААА!!!!!!!!!!!!!!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!  

Пл. В.И. Ленина, 5, каб. 422  www.arhcity.ru Выпуск 7, декабрь 2012  мэрия г. Архангельска 
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СМОТР-КОНКУРС ПО ОХРАНЕ ТРУДА! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ! 

Напоминаем вам о том, что осталось чуть более месяца до окончания 

приема заявок на участие в смотре-конкурсе по охране труда. 

Для участия в смотре-конкурсе вам достаточно прислать заявку по форме, утвер-

жденной Постановлением мэрии города Архангельска № 83 от 16.02.2012 г., инфор-

мационную карту и показатели работы по охране труда в вашей организации. Мате-

риалы, подтверждающие основные показатели по охране труда могут быть предо-

ставлены любым удобным для вас способом (лично, по электронной почте, на элек-

тронном носителе или по почте). 

Напоминаем вам также перечень номинаций, по которым вы можете заявиться 

как участник смотра-конкурса: 

 «Лучшая организация (производственная сфера)» 

 «Лучшая организация (непроизводственная сфера)» 

 «Лучшая организация (бюджетная сфера)» 

 “Лучшая организация (субъекты малого предпринимательства)» 

Просим вас проявить активность в участии в смотре-конкурсе и заявить о 

себе как об организации высокой социальной эффективности!!!  

Все материалы, касающиеся участия в смотре-конкурсе, вы можете полу-
чить в департаменте экономики мэрии города, а также в системе Консуль-

тант Плюс, на официальном интернет-портале города Архангельска         

или просто позвоните нам: 607-289, 607-294. 

Итоги финансирования предупредительных мер в Архангельске 

Фонд социального 
страхования подво-
дит итоги проведе-

ния финансирования 
предупредительных 
мер по охране труда 
за 2012 год и вот ка-
кие результаты были 
достигнуты в городе 
Архангельске. 

Всего на финансиро-

вание предупредитель-

ных мер в Архангель-

ской  области в 2012 

году ФСС направил бо-

лее 80 миллионов руб-

лей. По итогам ФСС из 

большого множества 

организаций города с 

заявлением обратилось 

150 организаций (для 

сравнения: 2010 год—83 

Изменения в Трудовой кодекс 

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 

03.12.2012 г. № 234-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 26.3 

Федерального закона "Об общих 

принципах организации законо-

дательных (представительных) 

и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов 

Российской Федерации" и Тру-

довой кодекс Российской Феде-

рации» 

Полномочия по регистрации кол-

лективных договоров и территори-

альных соглашений, заключаемых 

на территории соответствующего 

муниципального образования пе-

реданы органам исполнительной 

власти субъекта Российской Фе-

дерации.  

 

Уточняйте порядок регистрации 

коллективных договоров и согла-

шений по телефону 607-289. 

организации, 2011 год—

122 организации) на 

сумму обеспечения бо-

лее 17 млн. рублей. 

А р х а н г е л ь с к 

отмечает поло-

жительную ди-

намику как в 

количестве ор-

ганизаций, ко-

торые обраща-

ются за финан-

сированием, так 

и в объеме по-

лученных средств (2010 

год—14 млн. рублей, 

2011—13 млн. рублей). 

Хочется отметить так-

же активность муници-

пальных учреждений и 

предприятий. По срав-

нению с 2010 годом 

количество обративших-

ся за финансированием 

увеличилось в 3 раза. 

Так же почти в три 

раза увеличился рост 

обращений с заявления-

ми на финансирование 

организаций малого 

бизнеса. 

В любом 

сл учае , 

количе-

с т в о 

органи-

з а ц и й , 

которое 

и м е е т 

право на 

финансирование преду-

предительных мер по 

условиям труда намного 

больше, чем количество 

обратившихся организа-

ций. 

В 2013 году Фонд про-

должит хорошую тради-

цию, поэтому позаботь-

тесь о своевременной 

подаче заявления на 

финансирование преду-

предительных мер. 

Порядок финансиро-

вания предупредитель-

ных мер в 2013 году 

ожидается в начале 

года. О всех изменениях 

мы будем информиро-

вать вас через данный 

бюллетень! Также ин-

формацию по работе 

Фонда социального 

страхования вы можете 

получить на официаль-

ном сайте  

http://r29.fss.ru/ 
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за 9 месяцев текущего года по 
области  произошло  640 
несчастных случаев, из них 14 
со смертельным исходом, 45 
тяжелые. 

По итогам семинара был про-
веден круглый стол, где каждый 
участник мог высказать свои 
пожелания, предложения или 

прокомментировать выступле-
ние участников семинара. Еди-
ногласным решением была при-
нята необходимость развития 
процедуры оценки риска на 
территории области. Несмотря 
на то, что подошло к концу со-
трудничество Архангельской 
области с МОТ в рамках между-
народного проекта, министер-
ство труда и специалисты муни-
ципалитетов и впредь собира-

ются развивать оценку профес-
сиональных рисков на подве-
домственных территориях, счи-
тая данное направление пере-
довым и перспективным. 

8 и 9 ноября в министер-
стве труда, занятости и со-
циального развития Архан-
гельской области состоялся 
областной семинар по теме 
«Практика внедрения оцен-
ки и управления профессио-
нальными рисками на пред-
приятиях Архангельской 

области». 
В семинаре приняли участие 

специалисты органов местного 
самоуправления из Коряжмы, 
Котласа, Онеги, Архангельска и 
Северодвинска, специалисты по 
охране труда предприятий об-
ласти (ОАО «Северодвинский 
завод строительных материа-
л о в » ,  О О О  « Р Н -
Архангельскнефтепродукт», МП 
МО «Котлас» «Объединение 
котельных и тепловых сетей» и 

другие).  
Интересным опытом подели-

лась Елена Иванова, специа-
лист по охране труда админи-
страции Онеги. На основании 
аналогичных материалов, кото-
рые были вам представлены в 
прошлых выпусках бюллетеня, 
Елена Адольфовна, совместно 
со специалистами муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
провела оценку риска на рабо-
чем месте повара в детском 
саду, а также на рабочем месте 
кочегара местной котельной. 
Специалист пришла к выводу, 
что профессиональный риск 

сопутствует работе данных спе-
циальностей. Так, например,  на 
рабочем месте повар в детском 
саду может подвергаться воз-
действию повышенной темпера-
туры, поскользнуться, ударить-
ся об острые углы разделочного 
стола. На основании данной 
оценки руководством садика 
была заменена мебель на более 
безопасную, не имеющую ост-

рых кромок. В целом было вы-
явлено большое количество 
вредных факторов, которые 
повышают риск травмирования 
на рабочем месте.  

Свою работу по оценке риска 
представили специалисты из 
О О О  « РН — А рх а н г ел ь с к -
нефтепродукт». На данном 

предприятий ведется постоян-
ная системная работа по оценке 
риска, используется серия стан-
дартов, содержащих требова-
ния и руководящие указания к 
разработке и внедрению систем 
менеджмента профессиональ-
ной безопасности и охраны тру-
да OHSAS 18000.  

Главный технический инспек-
тор труда Федерации профсою-
зов Архангельской области Ва-
лентин Розов и заместитель 

председателя профсоюзного 
комитета ОАО «Центр судоре-
монта «Звездочка» Иван Ко-
ротких пришли к выводу, что 
при проведении оценки риска в 
организациях необходимо раз-
вивать институт уполномочен-
ного (доверенного) лица по 
охране труда.  

Специалист мэрии города 
Архангельска Ирина Веселко-
ва озвучила проблемы внедре-
ния оценки риска в организаци-
ях города Архангельска, среди 
которых отсутствие законода-
тельной базы для ее проведе-
ния, а также единой методики 

оценки. 
На своем выступлении, ми-

нистр труда, занятости и соци-
ального развития Павел Ше-
велев рассказал о положении 
дел в Архангельской области. 
Так, около 45 % всех работни-
ков области заняты в условиях 
труда, не отвечающим требова-
ниям законодательства по 
охране труда. В следствие чего 

“Более 45 % работников заняты на работах, условия труда на  

которых не соответствуют требованиям законодательства» 

Профриски на уровне Архангельской области 

Специалист мэрии города Архангельска, Ирина 

Веселкова докладывает о перспективе процеду-

ры оценки риска в организациях города 
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Для овнов насту-
пающий год прине-
сет удачу во всех 
начинаниях. Очень 
удачно сложатся 
дела у тех, кто 

решит организовать проведение 
аттестации рабочих мест. Будте 
осторожны при покупке спецодеж-
ды, возможно ваш слесарь приба-
вит пару килограммов пока вы 
выбираете какой костюм взять: 
синий или красный? 

Тельцам будет 
сложно угодить. 
На что ни взгля-
нут—все будут 
считать чрезвы-
чайно опасным 

для работников. Спокойно! Все у 
вас стоит на месте. Несчастных 
случаев не ожидается, ну разве 
что сторож Петров даст в лоб вах-
теру Сидоровой за то, что она 
проиграла ему в домино и не рас-
считает удар: будет шишка! 

Близнецы по-
кажут себя в 
выгодном свете 
перед началь-
ством, за что их 
будут уважать 
еще больше. 

Проверки маловероятны. Хотя ваш 
инспектор может заглянуть к вам 
на чай, если будет проходить ми-
мо, но не волнуйтесь кроме вот 
тех вкусненьких конфет больше 
его ничего интересовать не будет! 

Раки, не пятьтесь 
назад! Полный впе-
ред!!!  Вы еще не 
доделали все, что 
з а п л а н и р о в а л и , 
например пересмот-
реть инструкции по 

охране труда. Позвоните вашим 
коллегам в другие организации и 
пообщайтесь, скорее всего они 
расскажут вам очень много ново-
го, да и стоит иногда чуть отдох-
нуть от бумаг! 

Гороскоп для специалистов по охране труда на 2013 

Львы! Побольше 
настойчивости, 
проявите свою 
властную натуру! 
Н е о б х о д и м о 
настоять на реа-

лизации всех планов по охране 
труда и руководство к вам обяза-
тельно прислушается, для пущего 
эффекта можно топнуть ногой, но 
не переборщите! Лучше сделать 
это за закрытой дверью в своем 
кабинете! 

Девам, наоборот, 
побольше нежности. 
Начальник отдела не 
хочет проводить ин-
структажи по охране 
труда? Ерунда! С 
ослепительной улыб-

кой откройте ему Трудовой ко-
декс. А лучше нет! Открывайте 
сразу КоАП (не забудьте про улыб-
ку и ласковый голос!!!) и расска-
жите о том, что ему грозит, если 
не будет вас слушаться. 

У весов как всегда 
все ровно: аттеста-
ция проводится, 
спецодежда закупа-
ется, несчастные 
случаи отсутствуют… 
скука да и только! 

Кстати, толкните своего коллегу, 
он уже уснул! Не пора ли доба-
вить разнообразия и устроить кон-
курс по охране труда среди работ-
ников? Отметите лучших работни-
ков и сами повеселитесь! 

У скорпионов 
е с т ь  у г р о з а 
нарваться на про-
верку, но панико-
вать не стоит: 
испытание прой-
дете с блеском! 

Но на всякий случай проверьте 
все ли работники проинструктиро-
ваны и прошли обучение? Не за-
были ли кого? Звезды обещают 
повышение вам зарплаты, а вы 
постарайтесь соответствовать! 
(Кстати, звезды иногда такого 
напридумывают!) 

 
С т р е л ь ц ы -
молодцы, все нала-
дили, все сделали 
уже в этом году. А 
если все сделано, 

почему бы не поучаствовать в 
смотре-конкурсе по охране труда? 
Звезды говорят: вы обязательно 
победите! В июле обязательно 
сходите в отпуск, но только после 
того как подадите заявку на фи-
нансирование предупредительных 

мер! 
Козерогам светит 
повышение, воз-
можно даже для 
этого придется сме-
нить работу. Звез-

ды советуют вам семь раз отме-
рять и один раз отрезать. Хотя  к 
чему все это? Выбор вы все равно 
сделаете верный! Есть угроза лег-
ких несчастных случаев. Проверь-
те вон ту лестницу в углу, какая-
то она шаткая, а о рваный линоле-
ум уже запнулся ваш кадровик! 

У водолеев творче-
с к и й  п о д ъ е м , 
начальник вас не 
узнает! Вы будто 
проснетесь из зим-
ней спячки и кине-

тесь за дело. Осторожно, не сго-
рите! На работе планируются пе-
ремены в лучшую сторону, звезды 
не говорят какие именно, но на 
всякий случай готовьтесь: для 
женского пола макияж и прическа 
обязательны! 

Рыбам придется 
кому-то что-то 
постоянно доказы-
вать. Во избежа-
ние раздражения 
и стресса звезды 
рекомендуют вам 

почаще посещать комнату психо-
логической разгрузки. Что бы не 
разгрузиться по полной попросите 
составить вам компанию вашего 
руководителя. К концу года, кста-
ти, взаимопонимание придет, а 
может и раньше! 

Мы принимаем предложения на размещение  информации, разъяснений, рекомендаций по интересующим Вас вопросам в 

Информационном бюллетене «Охрана труда» на адрес : veselkovaiv@arhcity.ru, по телефону 607-289 , по факсу 607-403, по 

почте 163000, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 422 в Департамент экономики 

Департамент  экономики мэрии г. Архангельска. Не для продажи. Не является средством массовой информации. 
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