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Председателю Комитета
Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов
Нилову Я.Е.

Глубокоуважаемый Ярослав Евгеньевич!

Всероссийский профессиональный союз работников Российской
академии наук (Профсоюз) направляет Вам предложения Профсоюза по
проекту Федерального закона № 1070354-7 «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования
механизмов
предупреждения
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости» (Законопроект), находящемуся на
рассмотрении Государственной Думы Российской Федерации.
Профсоюз предлагает при подготовке текста Законопроекта ко второму
чтению внести следующие изменения в статьи новой редакции главы X
«Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации (нумерация
статей приводится в соответствии с указанной в Законопроекте):
Установить в статье 225 норматив отчислений на реализацию
мероприятий по охране труда для федеральных учреждений и унитарных
предприятий. В текущей редакции законопроекта по тексту статьи 225 (и в
действующей статье 226 Трудового кодекса Российской Федерации)
предусмотрено исключение для указанных организаций.
Установить в статье 228.1, что о тяжелом несчастном случае
работодатели обязаны извещать в течение суток с момента получения
официального заключения лечебного учреждения о степени тяжести
несчастного случая. В текущей редакции законопроекта по тексту статьи

228.1 устанавливаются единые правила извещения о групповом, тяжелом
несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом, не
учитывающие необходимость наличия времени на получение указанного
выше заключения
Внести в статью 212.2 положение о ведении федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющих от имени Российской Федерации
функции учредителя государственных казенных, бюджетных и автономных
бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий,
ведомственного контроля за соблюдением требований безопасности в
подведомственных организациях.
В статье 214 в части третьей (обязанности работодателя) в пункте
восьмом перечня заменить слова «занятым на работах во вредных и (или)
опасных условиях труда» на слова «выполняющем свои трудовые
функции на рабочих местах с наличием вредных и(или) опасных
производственных факторов».
В статье 220 заменить слова «занятые на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» на слова «выполняющие свои трудовые
функции на рабочих местах с наличием вредных и(или) опасных
производственных факторов»
Профсоюз просит Вас учесть наши предложения при подготовке
Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов текста Законопроекта ко второму чтению.
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