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Подписка на II полугодие
2014 года
Сертификат на индивидуальную
консультацию экспертов электронной системы
«Охрана труда» в подарок
Счет действителен
до 31 мая 2014 г.

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 № Ж1346

«
Kоличество
комплектов

Предмет счета
Подписка на комплект журналов на II полугодие 2014 года
(июль – декабрь)*:
«Справочник специалиста по охране труда»
«Нормативные акты по охране труда»
«Охрана труда в вопросах и ответах»

1

»

2014 г.
Цена,
руб.

Сумма,
руб.

7890-00

7890-00

НДС 10%

789-00

Всего к оплате

8679-00

* Все журналы комплекта выходят ежемесячно, 6 номеров

Всего к оплате: Восемь тысяч шестьсот семьдесят девять 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.

Отдел по работе с клиентами
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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Подписка
на II полугодие 2014 года
Сертификат на индивидуальную
консультацию экспертов электронной системы
«Охрана труда» в подарок
Счет действителен
до 31 мая 2014 г.

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 № Ж1347

«
Kоличество
комплектов

Предмет счета
Подписка на комплект журналов на II полугодие 2014 года
(июль – декабрь)*:
«Справочник специалиста по охране труда»
«Нормативные акты по охране труда»

1

»

2014 г.
Цена,
руб.

Сумма,
руб.

6900-00

6900-00

НДС 10%

690-00

Всего к оплате

7590-00

* Все журналы комплекта выходят ежемесячно, 6 номеров

Всего к оплате: Семь тысяч пятьсот девяносто 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.

Отдел по работе с клиентами
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
№ 5, 2014
Обзор документов по охране труда*

Изменение, внесенное в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Федеральный закон от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения безопасности магистральных трубопроводов»

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533)

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)

*

Навигация в обзоре:
– документы, принятые в I и II кварталах 2014 г.;
– документы, опубликованные в данном номере.
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Обзор документов по охране труда
Федеральные законы
Федеральный закон
от 12.03.2014 № 32-ФЗ

О внесении изменения в статью 12.31 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях

Изменения приводятся в таблице на с. 9.

Федеральный закон
от 12.03.2014 № 31-ФЗ

О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях в части обеспечения безопасности
магистральных трубопроводов

Опубликованы на с. 10.

Документы Правительства РФ
Постановление Правительства РФ
от 24.03.2014 № 225

О внесении изменения в пункт 2 Правил подсчета
и подтверждения страхового стажа для установления
трудовых пенсий

В правилах подсчета страхового стажа для установления трудовой пенсии совокупный период ухода за детьми, включаемый в стаж, увеличен с 3 до 4,5 лет. Внесение поправки обусловлено необходимостью приведения положений Правил
в соответствие с действующим законодательством.
Ранее в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» были внесены изменения, предусматривающие увеличение до 4,5 лет максимальной продол-

жительности периода нахождения одного из родителей в
отпуске по уходу за детьми, засчитываемой в страховой стаж
наравне с периодами работы и (или) иной деятельности при
определении права на пенсию.
С учетом данного обстоятельства размеры ранее установленных трудовых пенсий с 1 января 2014 г. подлежат пересчету без истребования от гражданина каких-либо дополнительных документов.

Документы Минтруда России
Разъяснение Минтруда России
от 07.03.2014

Разъяснение Минтруда в связи с введением
специальной оценки условий труда

Требование должностных лиц органов государственного
надзора к работодателям о незамедлительном проведении
специальной оценки условий труда либо аттестации рабочих
мест необоснованно.
Сообщается, что с 1 января 2014 г. вступили в силу федеральные законы от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке ус-

ловий труда» и от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона “О специальной
оценке условий труда”».
В соответствии с Федеральным законом № 421-ФЗ в Трудовой
кодекс РФ внесены изменения, которые упраздняют про-
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
цедуру аттестации рабочих мест по условиям труда и вводят
процедуру специальной оценки условий труда.
В соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ специальная оценка условий труда проводится в соответствии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

<Письмо> Минтруда России
от 07.03.2014 № 15-2/ООГ-161

Зарегистрирован в Минюсте России
04.03.2014 № 31505

Указанная методика утверждена приказом Минтруда России
от 24.01.2014 № 33н и находится на государственной регистрации в Минюсте России.
При этом результаты аттестации рабочих мест по условиям
труда действительны в течение 5 лет с момента ее завершения, но не более чем до 31 декабря 2018 г. и могут быть
использованы работодателями в целях, установленных
Федеральным законом № 426-ФЗ, за исключением освобождения от уплаты страховых взносов в ПФ РФ по дополнительному тарифу.

<О порядке применения нормативных правовых
актов об охране труда при эксплуатации
электроустановок>

Разъяснен порядок применения нормативных правовых
актов об охране труда при эксплуатации электроустановок.
Сообщается, что приказом Минтруда России от 24.07.2013
№ 328н утверждены Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ вступает в силу по
истечении 6 месяцев после его официального опубликования.
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утв. постановлением Минтруда России от 05.01.2001 № 3 и приказом
Минэнерго России от 27.12.2000 № 163, не были в установлен-

Приказ Минтруда России
от 11.02.2014 № 94н

№ 5 2014

ные сроки представлены на государственную регистрацию
в Минюст России, а значит, не имели статус нормативного
правового акта. В этой связи по представлению Минюста
России приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 327
Межотраслевые правила признаны утратившими силу.
В целях недопущения увеличения количества травм на
производстве, в том числе гибели работников, при работе с электроустановками до вступления в силу Правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок, утв.
приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, Минтруд
России полагает возможным руководствоваться указанными
Межотраслевыми правилами.

О внесении изменений в приложения 1 и 2
к приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 107н
«Об утверждении формы расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
и по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения
и Порядка ее заполнения»

Начиная с I квартала 2014 г. отчетность по страховым взносам
на обязательное социальное страхование (форма 4-ФСС) должна представляться с учетом внесенных в нее изменений. Расчет
дополнен новой таблицей для отражения сведений индивидуальными предпринимателями, применяющими ПСН, имеющими право на применение пониженных тарифов страховых
взносов на основании п. 14 ч. 1, ч. 3.4 ст. 58 Закона № 212-ФЗ.

Кроме того, в частности, в новой редакции изложена таблица, предусмотренная для отражения сведений о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда
(с 1 января 2014 г. вместо аттестации рабочих мест введена специальная оценка условий труда, которая должна проводиться в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
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Приказ Минтруда России
от 12.12.2013 № 736н
Зарегистрирован в Минюсте России
21.02.2014 № 31381

Об утверждении Административного регламента
предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги по
назначению обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в виде оплаты
дополнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией
застрахованного при наличии прямых последствий
страхового случая

Обновлен порядок принятия ФСС России решения об оплате дополнительных расходов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового
случая.
В Административном регламенте определены, в частности:
• круг заявителей (в т. ч. физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора, заключенного со
страхователем – юридическим лицом, физические лица,
осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду
страхователем);
• требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги;
• срок предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень документов;

Приказ Минтруда России
от 01.11.2013 № 652н

• состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур;
• формы контроля за предоставлением государственной
услуги и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий должностных лиц.
Признан утратившим силу приказ Минздравсоцразвития
России от 22.12.2011 № 1598н «Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального
страхования Российской Федерации государственной услуги
по назначению обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты дополнительных
расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая».

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

Опубликованы на с. 65.

Документы Ростехнадзора
Приказ Ростехнадзора
от 12.11.2013 № 533

Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения»

Опубликованы на с. 11.
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