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Поощряем дальновидность!
Подпишитесь выгодно на 2015 год уже сейчас
СУПЕРВЫГОДНО

Счет действителен
до 1 октября
2014 года

ЗАО «МЦФЭР»
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20
Для писем: 129164, г. Москва, а/я 9
Тел.: 8 (495) 937-90-82, 8 (495) 933-63-17
Факс: 8 (495) 933-52-62
E-mail: ap@mcfr.ru
www.proflit.ru

Банковские реквизиты
ИНН 7702019904, КПП 770201001
ОАО «Сбербанк России», г. Москва
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810638180134443

Счет № Ж1398

«
Kоличество
комплектов

Предмет счета
Подписка на комплект журналов на 2015 год*:
«Справочник специалиста по охране труда»
«Нормативные акты по охране труда»
«Охрана труда в вопросах и ответах»

1

»

2014 г.
Цена,
руб.

15 780-00

Сумма,
руб.

15 780-00

* Все журналы комплекта выходят ежемесячно, 12 номеров

НДС 10%

1578-00

Всего к оплате

17 358-00

Всего к оплате: Семнадцать тысяч триста пятьдесят восемь рублей 00 копеек

Генеральный директор

М.А. Межанский

Главный бухгалтер

А.П. Игнатова

Внимание!
В платежном поручении в реквизите «Назначение платежа» укажите:
 название издания и период подписки (по аналогии с предметом счета);
 номер счета;
 информацию по НДС;
 адрес доставки, включая почтовый индекс;
 Ф. И. О. контактного лица и телефон с указанием кода города.
Указание адреса и контактных данных позволит обеспечить своевременность доставки.
Копию платежного поручения отправьте по факсу или е-mail в отдел по работе с клиентами.

Служба клиентской поддержки
Тел.: 8 (495) 937-90-82, 8 (495) 933-63-17. Факс: 8 (495) 933-52-62. E-mail: ap@mcfr.ru
Подробнее о профессиональных изданиях на www.proflit.ru/ot
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Поощряем дальновидность!
Подпишитесь выгодно на 2015 год уже сейчас
СУПЕРВЫГОДНО

Счет действителен
до 1 октября
2014 года

ЗАО «МЦФЭР»
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20
Для писем: 129164, г. Москва, а/я 9
Тел.: 8 (495) 937-90-82, 8 (495) 933-63-17
Факс: 8 (495) 933-52-62
E-mail: ap@mcfr.ru
www.proflit.ru

Банковские реквизиты
ИНН 7702019904, КПП 770201001
ОАО «Сбербанк России», г. Москва
Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
р/с 40702810638180134443

Счет № Ж1399

«
Kоличество
комплектов

Предмет счета
Подписка на комплект журналов на 2015 год*:
«Справочник специалиста по охране труда»
«Нормативные акты по охране труда»

1

»

2014 г.
Цена,
руб.

13 800-00

Сумма,
руб.

13 800-00

* Все журналы комплекта выходят ежемесячно, 12 номеров

НДС 10%

1380-00

Всего к оплате

15 180-00

Всего к оплате: Пятнадцать тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек

Генеральный директор

М.А. Межанский

Главный бухгалтер

А.П. Игнатова

Внимание!
В платежном поручении в реквизите «Назначение платежа» укажите:
 название издания и период подписки (по аналогии с предметом счета);
 номер счета;
 информацию по НДС;
 адрес доставки, включая почтовый индекс;
 Ф. И. О. контактного лица и телефон с указанием кода города.
Указание адреса и контактных данных позволит обеспечить своевременность доставки.
Копию платежного поручения отправьте по факсу или е-mail в отдел по работе с клиентами.

Служба клиентской поддержки
Тел.: 8 (495) 937-90-82, 8 (495) 933-63-17. Факс: 8 (495) 933-52-62. E-mail: ap@mcfr.ru
Подробнее о профессиональных изданиях на www.proflit.ru/ot
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СОДЕРЖАНИЕ
№ 8, 2014
Обзор документов по охране труда*

Изменения в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, внесенные приказом Минтранса России от 24.12.2013
№ 484

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы» (утв.
приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 558)

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред» (утв. приказом Ростехнадзора
от 20.11.2013 № 554)

Свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности. СП 156.13130.2014» (утв. приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221)

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением
(утв. приказом Минтруда России от 01.11.2013 № 652н; продолжение)

*

Навигация в обзоре:
– документы, принятые в I и II кварталах 2014 г.;
– документы, опубликованные в данном номере.

Перейти на страницу с полной версией»
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Обзор документов по охране труда
Документы Минтруда России
Информация Минтруда России
от 16.06.2014

О необходимости перерасчета отпускных сумм с учетом
изменения среднемесячного числа календарных дней

Минтруд России разъяснил порядок расчета «отпускных»
с учетом применения нового коэффициента.
Согласно поправкам в ст. 139 Трудового кодекса РФ со 2 апреля
2014 г. средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы начисленной заработной платы за последние 12 календарных месяцев на 12 и на среднемесячное
число календарных дней – 29,3 (ранее на 29,4). Разъясняется,
что в случае, когда начало отпуска приходится на 1 апреля 2014
Приказ Минтруда России
от 01.11.2013 № 652н

г., то за один день производится расчет отпускных сумм с применением среднемесячного числа календарных дней 29,4, за
остальные дни – с применением среднемесячного числа календарных дней 29,3. При этом отпускные суммы работник должен получить не позднее чем 28 марта 2014 г.
В этой связи со 2 апреля 2014 г. работнику должен быть произведен перерасчет отпускной суммы, выплату которой нужно произвести в последующий срок выплаты заработной
платы, установленный в организации.

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам горной и металлургической
промышленности и металлургических производств
других отраслей промышленности, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением

Опубликован на с. 69.

Документы МЧС России
Приказ МЧС России
от 05.05.2014 № 221

Свод правил «Станции автомобильные заправочные.
Требования пожарной безопасности. СП 156.13130.2014»

Опубликованы на с. 58.

Документы Ростехнадзора
Приказ Ростехнадзора № 96,
ФСИН России № 123 от 11.03.2014
Зарегистрирован в Минюсте России
05.06.2014 № 32586

Об утверждении Административного регламента
взаимодействия Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору с Федеральной службой исполнения наказаний
при осуществлении государственного контроля (надзора)
в сфере промышленной безопасности на опасных
производственных объектах уголовно-исполнительной
системы

Регламентированы состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц Ростехнадзора

и ФСИН России при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере промышленной безопасности на
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
опасных производственных объектах уголовно-исполнительной системы. При организации проверок взаимодействие осуществляется, в частности, по следующим вопросам:
• информирование о нормативных правовых актах и методических рекомендациях по осуществлению такого контроля;
Письмо Ростехнадзора
от 24.02.2014 № 02-00-10/912

• определение целей, объема и сроков проведения совместных плановых проверок;
• информирование о результатах проводимых проверок,
состоянии соблюдения законодательства в установленной
сфере и об эффективности государственного контроля.
В приложении к документу приведена контактная информация территориальных органов Ростехнадзора.

О проведении экспертизы промышленной
безопасности

Ростехнадзором подготовлены ответы на некоторые вопросы, касающиеся проведения экспертизы промышленной безопасности.
В частности, были рассмотрены следующие вопросы:
• какие нормативные правовые акты и нормативные технические документы формируют нормативную базу экспертизы промышленной безопасности;
• может ли экспертом в области промышленной безопасности быть назначен работник, имеющий экономическое,
юридическое, культуры и искусства, педагогическое или
медицинское высшее образование;
• возможно ли получение лицензии на деятельность по
проведению экспертизы промышленной безопасности
Приказ Ростехнадзора
от 21.11.2013 № 558

№ 8 2014

без представления квалификационного удостоверения
эксперта;
• правомерно ли проведение экспертизы технических
устройств по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;
• должны ли прикладываться к заключению акты испытаний
и исследований или же можно ограничиться приложением перечня таких актов;
• в какой форме и на каком носителе заключение экспертизы промышленной безопасности должно представляться в Ростехнадзор для его включения в Реестр
заключений.

Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности для объектов,
использующих сжиженные углеводородные газы»

Опубликованы на с. 13.

Приказ Ростехнадзора
от 20.11.2013 № 554

Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности производств хлора
и хлорсодержащих сред»

Опубликованы на с. 37.

Документы Минтранса России
Приказ Минтранса России
от 31.01.2014 № 27
Зарегистрирован в Минюсте России
06.06.2014 № 32606

Об утверждении Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
предоставления государственной услуги
по лицензированию погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам
на железнодорожном транспорте

Обновлен порядок лицензирования Ространснадзором
погрузочно-разгрузочной деятельности применительно
к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
В состав лицензируемой деятельности входят погрузочноразгрузочные операции с опасными грузами, осуществляе-

мые на железнодорожном транспорте общего и необщего
пользования.
Заявителями на лицензирование выступают юридические лица или индивидуальные предприниматели, а также их представители, обратившиеся в Ространснадзор,
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с заявлением о предоставлении (переоформлении) лицензии.
Срок предоставления лицензии не должен превышать
45 дней со дня предоставления всех необходимых документов.
Регламентом определены состав, сроки и последовательность административных действий должностных лиц
Приказ Минтранса России
от 15.01.2014 № 7
Зарегистрирован в Минюсте России
05.06.2014 № 32585

Об утверждении Правил обеспечения безопасности
перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, к безопасной работе
и транспортных средств к безопасной эксплуатации

Для субъектов транспортной деятельности утверждены
правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов.
Правила определяют основные задачи и требования по обеспечению безопасности при организации и осуществлении
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
Правила в числе прочего включают в себя положения, касающиеся обеспечения профессиональной компетентности
и профессиональной пригодности работников субъекта
транспортной деятельности, обеспечения безопасности эксПриказ Минтранса России
от 24.12.2013 № 484

Ространснадзора при выполнении данной функции, а также требования к порядку их выполнения.
В приложении к приказу приведены формы документов, используемых в процессе предоставления лицензии.
Утратил силу приказ Минтранса России от 18.08.2008 № 133,
которым был утвержден ранее действовавший порядок такого лицензирования.

плуатируемых транспортных средств, обеспечения безопасных условий перевозок грузов, обеспечения безопасных условий организации регулярных перевозок пассажиров.
Признаны утратившими силу, в частности, приказ
Минтранса России от 30.03.1994 № 15 «Об утверждении
Требований по обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемых при лицензировании перевозочной
деятельности на автомобильном транспорте», «Инструкция
по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской
Федерации», утв. Минтрансом России 27.05.1996.

О внесении изменений в Положение
об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное
приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 20 августа 2004 г. № 15

Сравнительный обзор изменений приводится на с. 8–11.
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