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Утверждено Положение о комиссии РСПП  

по индустрии здоровья 
 

Президент РСПП Александр Шохин подписал Положение о комиссии по 
индустрии здоровья, которое определяет цели и функции комиссии, её 
структуру, а также порядок проведения заседаний и порядок прохождения 
решений, принятых во время совещаний. 
Документ закрепляет функции комиссии по части экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы совершенствования 
системы здравоохранения, подготовки предложений по изменению 
законодательства, регулирующего условия, порядок и требования к 
организации оказания медицинской помощи работающему населению, 
анализу актуальных проблем здравоохранения, касающихся деятельности 
промышленных предприятий по охране здоровья работников, и многому 
другому. 
Ссылка: 
https://rspp.ru/events/news/utverzhdeno-polozhenie-o-komissii-po-industrii-
zdorovya-62e7af929b7d1/  
Материалы: Положение, 
https://rspp.ru/upload/iblock/477/u70actxohnzpfm0b6499hulm3ox1dfh2/Polozh
enie.pdf  

 

  
Мы открыли в соцсети Telegramm страничку АНО «Здоровье 360»: 
https://t.me/zdorovje_360   
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ С НОВОСТЯМИ ОТ ВАШИХ КОМПАНИЙ! ЖДЕМ ОТ 
ВАС АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ 
 

   Минпромторг расширяет возможности Фонда развития промышленности  
под социально-экономические вызовы 
Д.Мантуров: «Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги! 
 
На рассмотрение выносится законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О промышленной политике”». Предлагаемые поправки 
уточняют регулирование двух важных направлений индустриального блока. 
Первое изменение касается повышения гибкости использования финансовых 
и интеллектуальных ресурсов Фонда развития промышленности, о чём Вы 
сказали. Зачастую под социально-экономические вызовы необходимо 
оперативное расширение мандата самого фонда на новые задачи и услуги, 
как это было, например, во время пандемии или в первые недели 
специальной военной операции. Чтобы снизить бюрократические 
проволочки в этой части, предлагается наделить Минпромторг 
полномочиями напрямую своим приказом определять перечень работ 
фонда. 
Второе изменение в закон «О промышленной политике» направлено на 
уточнение понятийного аппарата в отношении индустриальных парков и 
технопарков. Счётной палатой было отмечено, что субъекты порой 
самостоятельно вводят новые виды и подвиды парков, что осложняет работу 
по развитию единой промышленной инфраструктуры регионов через меры 
государственной поддержки. Это актуально и в контексте запуска механизма 
промышленной ипотеки, Михаил Владимирович, который Вы поддержали. 
Мы с Вами на эту тему проводили отдельные мероприятия. Во избежание 
разных трактовок необходимо обеспечить единообразие терминологии и 
унификацию требований – именно это и будет сделано в рамках 
предложенных изменений». 
Далее: http://government.ru/news/46122/  
 
   Предприниматели рассказали о том, как проходят профилактические 
визиты контролеров 
 
Минэкономразвития России совместно с Центром стратегических разработок 
(ЦСР) провели открытый опрос компаний, в которых прошли 
профилактические визиты. Исследование об эффективности работы 
инспекторов при профилактических визитах поддержали Корпорация МСП и 
РСПП. Обратная связь от предпринимателей поможет оценить и 
скорректировать реформу госконтроля, которая направлена на профилактику 
нарушений. 

http://government.ru/news/46122/


Итоги опроса показали, что в 84% случаев профилактические визиты 
проходили в очной форме. Обычно визит инспектора занимал менее одного 
рабочего дня. В половине случаев (50%) мероприятие длилось менее трех 
часов. Средняя оценка полезности и эффективности профилактического 
визита бизнесом была выше, если мероприятие проходило в очном формате, 
а не по видео-конференц-связи. 
Предприниматели отметили, что в ходе профилактического визита 
инспекторы чаще всего информировали об обязательных требованиях (72%) 
и объясняли суть каждого из них (63%), 19% опрошенных также получили 
практические рекомендации. 
В большинстве случаев инспекторы сообщили предпринимателю о 
возможности снижения категории риска для его организации (75%), что 
позволит компании в будущем избежать проверок. 
Далее: https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/news/detail/predprinimateli-
rasskazali-o-tom-kak-prokhodyat-profilakticheskie-vizity-kontrolerov-/ 
 
   «Перезагрузка» программы поддержки «Мама-предприниматель» 
 
Минэкономразвития РФ зарегистрировал торговый знак «Мама-
предприниматель». Программа развивается уже 10 лет, а в качестве 
федеральной образовательной программы с 2016 года помогает развитию 
предпринимательских инициатив среди женщин в декрете и мам 
несовершеннолетних детей. 
Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова: 
«Программа реализуется на базе государственной инфраструктуры 
поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и даёт женщинам, 
заинтересованным в ведении своего дела, необходимый набор знаний для 
успешной реализации бизнес-идеи. Это первоначальный капитал 
компетенций, причем не менее важный, чем финансовый, ну а 
победительницы региональных финалов получают и финансовую поддержку 
- грант на открытие собственного дела. Программу уже прошли почти 7 тысяч 
женщин в 73 регионах России и на основе обратной связи, как от участниц, 
так и от сертифицированных тренеров программы, а также опытных 
наставников мы запланировали ряд улучшений – будет предусмотрен 
образовательный онлайн блок, постпрограммная поддержка участниц 
наставниками и специалистами Центра «Мой бизнес», гибкий подход к 
планированию графика тренингов с учетом возможностей мам, находящихся 
в декрете, а также федеральный финал для лучших из лучших». 
Далее: https://rspp.ru/events/news/perezagruzka-programmy-podderzhki-
mama-predprinimatel-62de74bc4a58e/ 
 
    Уточнены стандарты для СИЗ 
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Внесены уточнения в некоторые позиции стандартов, необходимых для 
применения и исполнения требований технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР 
ТС 019/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического 
регулирования. 
Внесенными изменениями в позиции 194 перечня стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований указанного технического регламента, в графе 3 слова "ГОСТ 
12.4.310-2016" заменены словами "ГОСТ 12.4.310-2020". 
В позиции 425 перечня стандартов, содержащих правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, в графе 3 слова "ГОСТ 12.4.310-2016" заменены словами "ГОСТ 
12.4.310-2020". 
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с 
даты его официального опубликования. 
Ссылка: http://asiz.ru/utochnili-standarty-dlya-siz/  
 
   Институт технического регулирования, стандартизации и сертификации 
организаует курсы обучения по стандартам охраны здоровья 
 
Институт технического регулирования, стандартизации и сертификации 
организаует курсы обучения по стандартам охраны здоровья, заявку можно 
оставить на сайте компании www.itrc-iso.ru    
15-16 августа 2022 
Оценка рисков в области безопасности труда и охраны здоровья на основе 
ISO 45001:2018 и ISO 31000:2018 
19-20 сентября 2022 г. 
Построение системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 
на основе ГОСТ Р 59240-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья. Требования к организации медицинского обеспечения, 
профилактике заболеваний и укреплению здоровья 
Ссылка: www.itrc-iso.ru  
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