
 
Кубань Сегодня (Краснодар) 
16.03.2010 
Вниманию руководителей организаций и специалистов по охране труда 
 
28 апреля более чем в 100 странах мира по инициативе Международной организации 
труда отмечается Всемирный день охраны труда. Ежегодно в апреле проводятся 
мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к вопросам 
улучшения условий и охраны труда на рабочем месте, предотвращение несчастных 
случаев на производстве и уменьшение рисков профессиональных заболеваний. 
Администрация муниципального образования город Краснодар и управление социальной 
защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарского края в 
городе Краснодаре в рамках Всемирного дня охраны труда 5 апреля 2010 года во Дворце 
спорта <Олимп> (ул. Береговая, 144) проводят День охраны труда в муниципальном 
образовании город Краснодар. 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и специалисты по охране труда 
организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
город Краснодар. 
Регламент мероприятия 
14 час - выставки современных средств индивидуальной защиты и специальной одежды, 
нормативной литературы по вопросам охраны труда, показ специальной одежды, работа 
консультационных столов учебных центров по охране труда и лабораторий по аттестации 
рабочих мест по условиям труда, проведение консультаций специалистов органов надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства. 
15  час - церемония награждения победителей муниципального этапа смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы в области охраны труда в 2009 году, семинар-совещание по 
вопросам охраны труда. 
 
 
Город 
13.04.2010 
«Чтобы люди возвращались с работы целыми и невредимыми» 
 
Международной организацией труда день 28 апреля объявлен Всемирным днем охраны 
труда. 
Основным вопросом очередного расширенного заседания НП «Совет руководителей 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону» 7 апреля стал вопрос организации 
безопасного труда на производстве, которому в текущих экономических условиях, по 
мнению работодателей, все сложнее уделять должное внимание.  
С инициативой рассмотрения данной проблемы в адрес администрации Октябрьского 
района выступил член Совета руководителей, директор ростовского филиала российской 
компании - производителя спецодежды и обуви «ТЕХНОАВИА» Саидэми Хизриев и 
получил активную поддержку главы администрации района Михаила Васильева. 
В работе заседания приняли участие представители Минтруда и социального развития РО, 
Государственной инспекции труда РО, Ростовского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ, Союза работодателей РО и более 70 руководителей малых и 



средних организаций района. До сведения руководителей организаций были доведены 
возможность и практика возмещения 20% средств, затраченных на приобретение СИЗ, 
аттестацию рабочих мест, медосмотры сотрудников, ранее отчисленных в ФСС. Были 
освещены новые ТО Ны, позволяющие относить на себестоимость затраты на закупку 
спецодежды и СИЗ. 
 
Как отметил г-н Хизриев, «корпоративной миссией «ТЕХНОАВИА» является намерение 
оптимизировать затраты руководителей по обеспечению работников соответствующими 
условиями охраны труда, чтобы люди возвращались с работы домой целыми и 
невредимыми». 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. 

Темой Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2010 года будет: «Управление рисками и 
профилактика в сфере труда в новых условиях». 

Под таким названием 14 апреля 2010 года в управе района Раменки Западного 
административного округа города Москвы пройдет круглый стол. Приглашаются 
предприниматели, руководители малых и средних предприятий. Начало в 16 часов. 
 
Мероприятие проводится совместными усилиями сотрудников управы района Раменки и 
специалистов Центра развития предпринимательства Западного округа города Москвы. 
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В РТ пройдет месячник по соблюдению техники безопасности во время весеннего 
сева 
 
Месячник пройдет с 20 апреля по 20 мая.  
 
(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). С 20 апреля по 20 мая Минсельхозпрод РТ 
совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ, Государственной 
инспекцией труда в РТ и отраслевым рескомом профсоюза работников АПК проводит 
месячник по технике безопасности в период проведения весенне-полевой кампании. 
Месячник должен способствовать предотвращению несчастных случаев на производстве 
при проведении весенне-полевых работ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.  
 
В данный период планируется организовать проверку технического состояния посевной и 
почвообрабатывающей техники и навесных орудий. Рабочие, участвующие в весеннем 
севе, должны быть обеспечены спецодеждой, обувью и всеми необходимыми средствами 



индивидуальной защиты. Если эти правила не будут соблюдаться, руководителей 
привлекут к административной или уголовной ответственности.  
 
Инструктажи по технике безопасности будут проведены как с механизаторами, так и 
привлеченными рабочими. Итоги месячника планируется подвести после завершения 
весенне-полевых работ. Будут отмечены лучшие руководители и специалисты по охране 
труда.  
 
28 апреля в рамках Всемирного дня охраны труда, объявленного Международной 
организацией труда, в РТ пройдет единый день охраны труда. 
 

 
Наша жизнь (Гвардейск) 
17.04.2010 
Всемирный день охраны труда 
 
В связи с озабоченностью мировой общественности высоким уровнем травматизма и 
профессиональных заболеваний и все еще недостаточным вниманием к проблемам охраны 
труда на производстве Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда. 
Впервые Всемирный день охраны труда отмечался в 2003 году. Тогда призыв 
Международной организации труда нашел поддержку в 50 странах мира. МОТ полагает, 
что в текущем году он проводится под девизом "Управление рисками и профилактиками в 
сфере труда в новых условиях". 
Поддерживая обращение Международной организации труда, предлагается отметить эту 
дату мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности и улучшение условий 
труда, охраны здоровья трудящихся. Международная организация труда обращается к 
объединениям работодателей, к органам исполнительной власти и организациям 
трудящихся с предложением проводить Всемирный день охраны труда проведением 
семинаров, смотров-конкурсов состояния безопасности производства, созданием и 
оформлением уголков и кабинетов по охране труда, обучением общественных 
уполномоченных по охране труда, поощрением сотрудников служб охраны труда, 
успешно осуществляющих работу в этом направлении на предприятиях, и лучших 
руководителей структурных подразделений, а также другими инициативами, 
направленными на безопасный труд и охрану здоровья трудящегося человека даже в 
условиях кризиса. 
В 2009 году в Государственную инспекцию труда в Калининградской области  поступило 
6762 письменных обращений по заработной плате и по сокращению рабочих мест. Было 
выявлено более 15976 разного вида нарушений норм охраны труда (2007 г. -13788, 2008 г 
-17848), из них 1919 случаев обеспечения работников несертифицированными средствами 
защиты, 643 – отстранения руководителей и специалистов по требованию 
Государственной инспекции труда за необучение вопросам охраны труда (ст. 225 ТК РФ 
от 30.06.06 г.), 896 руководителей - за нарушение трудового законодательства, 1479 
руководителей - за нарушение аттестации рабочих мест и т.д. В результате за нарушение 



законодательства о труде наложено штрафов на сумму 4005500 рублей (2007 г. - 2127000 
руб., 2008 г.-3008050 руб.). 
В 2008 году в Государственную инспекцию труда в Калининградской области поступило 
3944 жалобы, 81% из них признаны обоснованными и были приняты к исполнению. 
Состояние вопросов охраны труда в Гвардейском районе.  
1. Для обеспечения реализации основных принципов государственной политики в области 
охраны труда на производстве инспектором по социально-трудовым отношениям и охране 
труда в Гвардейском районе в 2009 году были обследованы 29, из них совместно с 
прокуратурой - 4 и с Государственной инспекцией труда в Калининградской области - 10 
организаций различной формы собственности.  
При этом проверялось выполнение условий коллективного договора в организации, 
исполнение мероприятий по охране труда, состояние травматизма на производстве, 
выполнение трехстороннего соглашения между территориальными организациями 
профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством Калининградской области. 
2. В Гвардейском районе в 2009 году несчастных случаев на производстве не было (2006 г. 
- 4 тяжелых несчастных случая, из них 2 со смертельным исходом (ООО "Базелика" и 
ООО "Евро-воз"), легких травм произошло 7, в 2007 году – 6 легких и 1 тяжелая (ООО 
"Виадук"), в 2008 году - 1 легкая травма), снижение произошло из-за того, что многие 
руководители различных форм собственности в 2009 году более ответственно отнеслись к 
вопросам охраны труда.  
3. На предприятиях и в организациях, где численность сотрудников свыше 50 человек, 
только в 15 организациях работают на штатной основе инженеры или специалисты по 
охране труда (ГРВПиС, Знаменский "Россиббалт", Гвардейское РАЙПО, Гвардейское ГУР 
ДП "Райавтодор", ЗАО "ДОМИН-ГА-НИК", КРООИПкВ и т.д.). 
На этих предприятиях усиливается роль мероприятий по выполнению условий охраны 
труда и по организации проведения предварительных и периодических медосмотров 
работников. Там своевременно обеспечиваются медосмотры работников (ООО 
"Россиббалт", ЗАО "ДОМИНГА-НИК", КРООИ ПкВ). Хуже всех обстоят дела в 
организациях с малой численностью рабочих, здесь не заботятся о здоровье работающих и 
не изыскивают средства для их медосмотра. 
4. Для более качественного и целенаправленного решения вопросов охраны труда в 2009 
году в районе были организованы занятия с 184 лицами, занимающимися вопросами 
охраны труда, из них 56 человек в ООО "Райавтодор" обучены от ГУ КО ЦЗН 
Гвардейского района по программе "Дополнительные меры, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда Калининградской области в 2009 году", руководителями 
организаций, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда, председателями 
и членами комиссий по охране труда, а также с индивидуальными предпринимателями. В 
73 организациях созданы комитеты (комиссии) по охране труда и избраны 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 
5. Для решения социальных вопросов, вопросов заработной платы, рабочего времени и 
времени отдыха, условий работы, охраны труда, социальных гарантий в 2009 году в 
районе заключено 38 коллективных договоров, из них 11-повторно (в 2008 году - 39 
коллективных договоров). За первый квартал 2010 года перезаключено 3 коллективных 
договора. Все это позволит более качественно решать вопросы государственной политики 
в области охраны труда. 



В 2010 году необходимо повысить уровень работы по предупреждению 
производственного травматизма, профилактике в сфере труда, профзаболеваемости, 
добиться улучшения условий труда на каждом рабочем месте, своевременности выплаты 
заработной платы. Для этого должна быть скоординирована работа всех 
заинтересованных организаций: Государственной инспекции труда в Калининградской 
области, Министерства социальной политики Калининградской области, администрации 
МО "Гвардейский район", администрации МО "Гвардейское городское поселение", МО 
сельских поселений, прокуратуры, Гвардейской ЦРБ и Роспотребнадзора по 
Черняховскому, Озерскому и Гвардейскому районам. 
Поздравляю всех работников, занимающихся вопросами охраны труда на предприятиях с 
различной формой собственности, со Всемирным днем охраны труда. 
А. Сеньковский. старший инспектор Гвардейского подразделения ОГУ "Центра 
социальной поддержки населения" по социально-трудовым отношениям и охране труда. 
 
 
Время Таганрога (Таганрог) 
24.04.2010 
10 лет на благо людей труда 
Инна Колесникова 
 
Ежегодно 28 апреля в России и в большинстве развитых стран мира отмечается 
Всемирный день охраны труда. В этом году этот день совпадает с десятилетним юбилеем 
Таганрогского центра охраны труда. Все эти годы руководители и специалисты многих 
предприятий получают здесь комплексную всестороннюю помощь.  
По мере развития цивилизации человечество вынуждено постоянно решать проблемы 
безопасности, стремясь повысить защищенность людей. В эпоху научно-технического 
прогресса число опасностей значительно возросло, несмотря на автоматизацию, 
компьютеризацию и роботизацию производственных процессов, значительно 
облегчивших труд человека. Это объясняется тем, что совершенствование техники и 
технологий зачастую проводилось без глубокого анализа опасностей, без разработки 
эффективных средств защиты. В современном обществе проблема обеспечения 
безопасных условий труда на производстве стоит особенно остро. По оценкам 
Международной организации труда ежегодно в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в мире умирает два миллиона человек, то 
есть около шести тысяч рабочих ежедневно, около четырех процентов мирового ВВП 
теряются в результате плохих условий труда и несчастных случаев на производстве. В 
России ежегодно от воздействия вредных и опасных производственных факторов 
умирают 190 тысяч человек, еще 15 тысяч каждый год гибнут в результате травматизма на 
производстве. Российский показатель в четыре с половиной раза выше, чем в странах 
Евросоюза. 
Для привлечения внимания мировой общественности к проблеме безопасности на 
производстве Международная организация труда в 2003 году объявила 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда. А идея его проведения появилась в 1989 году, когда  
американские и канадские рабочие впервые организовали акцию в память о своих 
товарищах, погибших и пострадавших на работе. 



В Таганроге Всемирный день охраны труда отмечается с 2004 года. В нашем городе уже 
стало хорошей традицией проводить в рамках Всемирного дня охраны труда мероприятия 
с участием руководителей и специалистов по охране труда предприятий города. Активное 
участие в этих мероприятиях принимает и Таганрогский центр охраны труда, созданный в 
2000 году для оказания помощи предприятиям в деле обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах. 
В течение десяти лет Таганрогский центр охраны труда совершенствовал имеющиеся и 
развивал новые направления деятельности. В настоящее время Центр предоставляет такие 
услуги как аттестация рабочих мест, сертификация работ по охране труда, измерение и 
оценка физических и химических факторов для целей производственного контроля, 
обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий, обеспечение 
нормативно-технической литературой по охране труда, обеспечение спецодеждой, 
сервисное обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса по охране труда, 
бесплатное консультирование по вопросам охраны труда. Однако ТЦОТ останавливаться 
на достигнутых результатах не собирается. В ближайшее время планируется 
приобретение новейших приборов с целью расширения области аккредитации 
лаборатории, увеличение ассортимента литературы, спецодежды и средств защиты, 
организация дистанционного обучения, освоение новых видов деятельности в области 
охраны труда.  
Центр охраны труда все десять лет возглавляет Татьяна Чугуй. Добросовестный труд  
Татьяны Григорьевны неоднократно отмечался почетными грамотами и 
благодарственными письмами администрации города и области, в 2007 году ее имя вошло 
в сборник «Женщины Дона». 
В 2009 году Татьяна Григорьевна стала победителем в номинации «Женщина-
предприниматель года» на IX международном экономическом форуме  
«Предпринимательство юга России: инновации и развитие». 
За годы работы Татьяне Григорьевне удалось создать замечательный коллектив 
сотрудников - надежную команду единомышленников, профессионально и творчески 
исполняющих свои обязанности. За 10 лет специалисты Таганрогского центра охраны 
труда провели оценку условий труда на 40 000 рабочих мест предприятий Таганрога и 
Ростовской области, что позволило выявить вредные и опасные производственные 
факторы, влияющие на работников, и разработать мероприятия по улучшению условий 
труда. 
Специалисты ТЦОТ уверены, что здоровые условия труда - жизненно важное условие 
успешного бизнеса. Создавая такие условия, грамотный и дальновидный руководитель 
обеспечивает высокую производительность и качество труда, повышает рентабельность и 
престиж своего предприятия. 
Сотрудники Центра охраны труда готовы и в дальнейшем вносить свой вклад в 
обеспечение безопасности производства, охраны здоровья и жизни работников 
предприятий. 
 
Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург) 
23.04.2010 
Всем миром - за безопасность! 
 



 "Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях" - такую тему для 
Всемирного дня охраны труда в нынешнем году предложила Международная организация 
труда. В телеграмме, подписанной президентом ОАО "РЖД" В. Якуниным и 
председателем Рос-профжела Н. Никифоровым, сказано: "Одним из ключевых условий 
успеха в сфере 
безопасности является переход от системы реагирования на уже свершившееся событие к 
системе предупреждения происшествий. Не менее значимо также признание всеми 
руководителями принципа первостепенной важности вопросов охраны труда наряду с 
плановыми производственными показателями. Умение вести конструктивный диалог с 
работниками о безопасности труда должно стать повсеместной практикой на всех уровнях 
управления". Смотры-конкурсы, выставки, круглые столы, радио- и телеинтервью на темы 
охраны и безопасности труда подготовят и проведут во Всемирный день охраны труда на 
предприятиях ОЖД.  
 
Приамурские ведомости (Хабаровск)  
22.04.2010  
Нельзя терять здоровье на работе 
 
Жизнь и здоровье человека занимают приоритетное место в системе социальных 
ценностей. Право трудящихся на охрану здоровья и жизни на рабочем месте является 
одним из основных прав человека, что закреплено в Конституции Российской Федерации: 
"Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности".  
28 апреля более чем в ста странах мира - членах Международной организации труда, в том 
числе и в России, отмечается Всемирный день охраны труда. В этот день проводятся 
мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к масштабам 
проблемы производственного травматизма и связанной с работой заболеваемостью. 
По данным Международной организации труда, ежегодно в мире более двух миллионов 
человек умирает в результате несчастных случаев на производстве и заболеваний, 
вызванных неудовлетворительными условиями труда. Анализ причин заболеваемости в 
России показывает, что до сорока процентов заболеваний прямо или косвенно связаны с 
неудовлетворительными условиями труда. По данным Роспотребнадзора на более чем 70 
процентов из обследованных предприятий условия труда отнесены к опасным и 
неблагоприятным для здоровья работающих. Ежегодно регистрируются более семи тысяч 
случаев профессиональных заболеваний. Только в организациях, наблюдаемых Росстатом 
(обрабатывающие отрасли, добыча полезных ископаемых, транспорт, строительство) 
около 60 тысяч работников ежегодно получают травмы на производстве. По данным 
Роструда, в результате несчастных случаев на производстве только в 2008 году в 
Российской Федерации погибло более четырех тысяч человек. Ежегодные экономические 
потери в связи со смертностью, травматизмом и профессиональной заболеваемостью, 
работой во вредных условиях труда составляют около четырех процентов внутреннего 
валового продукта. Потери формируются в результате смертельного травматизма; 
временной нетрудоспособности травмированных на производстве; в связи с досрочным 
выходом на пенсию работающих во вредных условиях труда; инвалидности вследствие 
трудового увечья; выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве; 
расходами на компенсацию за работу во вредных и опасных условиях труда. 



В Хабаровском крае в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве 
получили травмы более тысячи человек, в том числе 51 работник погиб. 72-м работникам 
впервые установлена инвалидность от трудового увечья на производстве, 72 работника 
получили профессиональные заболевания. Потери рабочего времени вследствие 
производственных травм составили более 36 тысяч человеко-дней, затраты на 
единовременные и ежемесячные страховые выплаты и медицинскую реабилитацию лиц, 
пострадавших на производстве, составили 320 миллионов рублей. Только в 
обследованных организациях, осуществляющих деятельность по добыче полезных 
ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, транспорте и связи в 
условиях, не отвечающих нормативам условий труда, работали более 55 тысяч человек. 
Сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости для нас 
является приоритетным направлением. На нынешнем этапе реализуются "Основные 
направления и мероприятия по улучшению условий и охраны труда в организациях края 
на 2009 - 2011 годы", утвержденные постановлением правительства Хабаровского края. 
Они включают в себя совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны 
труда, развитие социального партнерства и системы непрерывного образования, 
информационное обеспечение охраны труда, социальную защиту и реабилитацию 
пострадавших на производстве и другие направления. В целях координации деятельности 
органов исполнительной власти, работодателей, профессиональных союзов создана и 
работает "Межведомственная комиссия Хабаровского края по охране труда". 
В крае созданы 17 лабораторий, аккредитованных в системе сертификации работ по 
охране труда, функционируют 16 центров по обучению и проверке знаний требований 
охраны труда. По результатам аттестации рабочих мест только в прошлом году 
разработано порядка 4000 мероприятий по улучшению условий труда. Улучшены условия 
труда на 3000 рабочих местах.  
За последние годы в крае снижены показатели производственного травматизма более чем 
в два раза (с 6,8 пострадавших на 1000 работающих в 2001 году до 3,0 в 2009). Тем не 
менее проблема остается. Работники травмируются на производстве и трудятся во 
вредных условиях труда. По результатам проверок соблюдения нормативных правовых 
актов по охране труда в ряде организаций края в 2009 году выявлено: не соблюдаются 
сроки обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
или обучение не проводится; специалисты, занятые на работах с вредными условиями 
труда, медосмотр не проходят; в полном объеме аттестация рабочих мест по условиям 
труда не проведена, в ряде организаций к этой работе не приступали; за работу во 
вредных условиях труда не установлен дополнительный отпуск, сокращенный рабочий 
день, доплаты за вредные условия труда; часть работников не обеспечена средствами 
индивидуальной защиты; не разрабатываются мероприятия по улучшению условий труда, 
направленные на профилактику производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости; не разрабатываются программы производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил; отсутствуют приказы о назначении лиц, ответственных 
за эксплуатацию объектов повышенной опасности, за пожарную безопасность в 
производственных помещениях; не соблюдаются требования "Правил устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"; не оборудуются 
вытяжной вентиляцией производственные помещения при наличии в них вредных 
химических веществ и другие нарушения. По результатам проверок ряд руководителей 



отстранен от работы и привлечен к административной ответственности, запрещена 
эксплуатация несоответствующего нормам оборудования. 
Основное назначение Всемирного  дня охраны труда - обратить более пристально 
внимание всех работающих на положение дел в этой сфере. На предприятиях, в трудовых 
коллективах проводят мероприятия, стимулирующие создание здоровых и безопасных 
условий труда. Организация Всемирного дня охраны не содержит обязательного 
регламента. Все строится на инициативе работодателей, профсоюзных органов, трудовых 
коллективов, специалистов по охране труда. Проводятся дни охраны труда, семинары, 
совещания, конференции, конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда, 
поощряют работников, достигших результатов в области охраны труда, на предприятиях, 
где с вопросами охраны труда не все гладко, проводят проверки и другие мероприятия. В 
ходе мероприятий рассматриваются вопросы проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, обучения по охране труда работников, контроля за состоянием охраны 
труда, обеспечения специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, 
проведение медосмотров работающих во вредных условиях труда, о вредных и опасных 
факторах на рабочих местах и полагающихся компенсациях за работу во вредных 
условиях труда, планирование и выполнение мероприятий по улучшению условий труда и 
другие.  
Следует отметить, что при построении обеспечения охраны труда акцент необходимо 
делать не только на организационные факторы, на конструктивные  особенности 
оборудования и технологию производства, что само по себе очень важно, но и на такие 
менее осязаемые и измеримые факторы, как развитие культуры труда, изменение 
поведения, повышение социальной ответственности и приверженности целям и задачам в 
области охраны труда. С этой целью необходимо развитие системы материального и 
морального поощрения работников за снижение производственного травматизма, 
безаварийную работу, улучшение условий труда. 
Сокращение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 
снижение инвалидизации населения вследствие трудовых увечий, улучшение условий 
труда и повышение безопасности труда являются приоритетными направлениями 
политики в области охраны труда. Предлагаем всем организациям края, трудовым 
коллективам, объединениям работодателей и профессиональным союзам провести 
мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
 
 
Вечерний Барнаул (Барнаул)  
20.04.2010  
НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА АВОСЬ 
 
28 апреля в Барнауле пройдет городской день охраны труда.  
В России ежегодно погибают на производстве около 6 тыс. человек. 
Администрация города Барнаула также поддержала идею Всемирного дня охраны труда, и 
ежегодно 28 апреля объявляется городским днем охраны труда. В этот день, а также в дни 
ему предшествующие, будет дана оценка работе по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, созданию безопасных и безвредных 
условий труда работников.  



Администрация города Барнаула рекомендует руководителям организаций города 
поддержать эту инициативу и провести в своих организациях месячник безопасного труда. 
Для этого специалистам по охране труда необходимо разработать планы мероприятий, 
организовать день специалиста по охране труда. Все эти мероприятия направлены на 
предотвращение гибели людей, несчастных случаев и заболеваний на производстве, 
развитие культуры производства, пропаганду безопасных и здоровых условий труда на 
рабочих местах. Каждая инициатива в данном направлении поможет сберечь здоровье и 
жизнь работников. 
Особое внимание при проведении дня специалиста необходимо уделить обучению 
работников организаций безопасным приемам и методам выполнения работ, качеству 
проведения инструктажей, пересмотру действующих и разработке новых инструкций по 
охране труда, выполнению соглашений по охране труда, проведению викторин, круглых 
столов по проблемам трудоохранной работы, проводимые в городе мероприятия в честь 
Всемирного дня охраны труда администрация города рассматривает как форму 
скоординированных действий органа местного самоуправления, работодателей, 
профсоюзов, специалистов по охране труда, направленную на повышение значимости 
трудоохранной работы, создание здоровых и безопасных условий труда работников. 
Данную инициативу поддержали около 40 крупных промышленных предприятий города 
(ОАО <Сибэнер-гомаш>, ОАО ХК <Барнаул-трансмаш>, ООО <Алтайхо-лод>, ОАО 
<Маслобойный завод>, ООО <Алтайский геофизический завод>, ОАО <Алтайский завод 
агрегатов>, ОАО АПЗ <РОТОР>, ОАО <БАМЗ>, ОАО <Барнаульский 
вагоностроительный завод>, ОАО ХК <Барнаульский станкостроительный завод>, ОАО 
<Алтайские коммунальные системы> и др.), которые проведут в апреле мероприятия, 
посвященные Всемирному дню охраны труда.  
В 1989 году 28 апреля американские и канадские работники начали отмечать День памяти 
своих погибших, травмированных или тяжело заболевших товарищей по работе. Затем 
Международная организация труда (МОТ) официально провозгласила этот день 
Всемирным днем охраны труда. Мировое сообщество не случайно уделяет большое 
внимание вопросам охраны. Несчастные случаи на производстве не происходят без 
причины. Не последнюю роль здесь играет человеческий фактор. И как следствие - 
несчастный случай, травмы, профессиональные заболевания, а порой и смерть. Всего в 
мире ежегодно на производстве гибнет 2 млн. человек, страдает, получив травмы, 270 
млн. человек, а еще 160 млн. получают профессиональные заболевания.  
 
Усинская новь (Усинск) 
27.04.2010  
Охрана труда – гарантия успеха 
 
Валерий ЛОЩИНИН, главный специалист-эксперт по г. Печоре Управления труда 
Минэкономразвития РК 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днём охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. 
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к нерешённым проблемам охраны труда. 



Как отмечают в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние 
годы «эти акции вызывают всё больший интерес и поддержку со стороны руководителей и 
работников промышленных предприятий и фирм России».  
По оценкам МОТ, каждый день в мире около пяти тысяч человек умирают в результате 
несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 
2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 
350 000 случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7–2 
миллиона смертей, вызванных заболеваниями, связанными с работой. 
Кроме того, ежегодно происходят 270 миллионов несчастных случаев на производстве, 
которые ведут к нетрудоспособности на срок более трёх дней, и около 160 миллионов 
случаев болезней без смертельного исхода. Большая часть населения мира более трети 
жизни проводит на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества. Право на 
наивысшие достижимые стандарты здоровья считается общепризнанным, без них человек 
не может работать и приносить пользу обществу, а также достичь собственного 
благополучия. Если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то пропадает основа 
для производительной занятости и социально-экономического развития. Право 
работников на охрану их здоровья и жизни на рабочем месте входит в компетенцию не 
только трудового права, но и считается одним из основных прав человека. 
Поздравляю всё работающее население МО ГО « Усинск» со Всемирным днём охраны 
труда. Уверен, что каждый работодатель, осуществляющий свою хозяйственную 
деятельность на территории МО ГО «Усинск», признаёт приоритет сохранения жизни и 
здоровья работников. Только тогда труд станет безопасным, а профессиональные риски 
сведутся к минимуму и станут управляемыми. Здоровья и счастья всем. 
 
 
 
Югра-Информ  
27.04.2010 14:54 
Югра отметит всемирный День охраны труда 
 
Ханты-Мансийск. 27 апреля. Югра-Информ - Всемирный День охраны труда традиционно 
отмечается 28 апреля.  
 
В пятидесяти странах мира в этот день выступают за необходимость создания условий, 
способствующих сокращению числа несчастных случаев на работе и профессиональных 
заболеваний.  
 
Как сообщили "Югра-Информ" в пресс-службе губернатора автономного округа, в Югре в 
течение года проходят конференции, совещания, выставки, направленные на привлечение 
внимания общественности к нерешенным проблемам безопасности граждан на рабочих 
местах. Особе внимание уделяется вопросам профилактики производственного 
травматизма, обеспечения специалистов средствами индивидуальной защиты, улучшения 
условий работы. Ежегодно, наградами окружного департамента труда и соцзащиты 
населения поощряются лучшие сотрудники югорских предприятий по охране труда.  
 



Знаменательный день в 2001 году объявлен Международной организацией труда и 
считается памятной датой. 

 
ИА Regnum  
27.04.2010 11:34 
Ежегодно в Адыгее на рабочем месте гибнет до 10 человек 
 
В Адыгее при исполнении трудовых обязанностей ежегодно получают травмы более 100 
человек, при этом гибнет до 10 человек. Об этом ИА REGNUM Новости сегодня, 27 
апреля, накануне Всемирного дня труда, сообщила министр труда и социального развития 
республики Наталья Широкова.  
 
"Условия труда в отдельных отраслях и организациях республики остаются 
неблагоприятными. Каждый шестой работник трудится в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам. Нарушения требований охраны труда по-прежнему 
носят массовый характер", - подчеркнула руководитель ведомства.  
 
"Основными причинами такого положения я бы назвала недостаточное внимание к 
профилактической работе и слабую экономическую заинтересованность работодателей в 
обеспечении безопасных условий труда и снижении производственных рисков, а также 
значительный износ основных фондов", - продолжила Наталья Широкова.  
 
В профильном министерстве руководителям всех уровней, а также профсоюзам и 
трудовым коллективам рекомендуют организовать и провести проверки состояния 
рабочих мест и принять меры по повышению культуры производства.  
 
"Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, будет 
способствовать снижению уровня производственного травматизма и заболеваемости, а 
также повышению правовой и социальной защищенности трудящихся", - заявила Наталья 
Широкова.  
 
Напомним, что 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, провозглашенный 
Международной организацией труда в память о трудящихся, погибших или пострадавших 
на рабочем месте. Этот день отмечается более чем в 110 странах мира. В 2010 году 
Всемирный день охраны труда проводится под лозунгом "Управление рисками и 
профилактика в сфере труда в новых условиях". 

Нижегородский рабочий  
27.04.2010  
С заботой о людях, с выгодой для предприятия 
Елена МАЛЫШЕВА. 
 
Система охраны труда ведет к увеличению эффективности работы организации. Двадцать 
восьмого апреля будет отмечаться Всемирный день охраны труда. Это не самая радостная 
дата, поскольку она знаменует собой Международный день памяти людей, погибших или 



получивших травмы на производстве. По данным Международной организации труда, на 
рабочих местах ежедневно в мире погибают около шести тысяч человек, причем ежегодно 
эта цифра увеличивается приблизительно на десять процентов. 
Проведение Всемирного дня охраны труда позволяет привлечь внимание органов власти, 
работодателей и работников к проблемам предотвращения несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Международная организация труда 
рассматривает этот день как день активизации идей за сохранение здоровья на работе. О 
том, какая сложилась на сегодняшний день в нашем регионе обстановка с соблюдением 
трудового законодательства, в том числе и в области охраны труда, мы беседуем с 
руководителем Государственной инспекции труда в Нижегородской области Андреем 
Емельяновым.  
Проверки по плану и жалобам 
- Андрей Геннадьевич, каковы основные функции инспекции, которой вы руководите? 
- Инспекция является территориальным органом Федеральной службы по труду и 
занятости, осуществляющим функции по государственному надзору и контролю за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  
содержащих нормы трудового права. Мы находимся в подчинении Роструда и 
осуществляем свои полномочия на территории Нижегородской области. Инспекция труда 
проводит обследования, проверки предприятий, или, как это еще называется, 
хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории нашей области. По 
имеющимся данным, в Нижегородской области их около 159 тысяч. 
- Кто может инициировать проверки Государственной инспекции труда? 
- Во-первых, любой гражданин, даже не являющийся сотрудником того предприятия, на 
котором он заметил нарушение трудового законодательства. Для этого человек должен 
написать нам обращение с указанием определенного нарушения, связанного с конкретным 
человеком или местом, и, конечно, подписаться. Во-вторых, инициировать проверку могут 
юридические лица, организации, например Роспотребнадзор, Ростехнадзор, то есть любые 
органы, которые при исполнении своих обязанностей выявили нарушение трудового 
законодательства. В-третьих, мы проводим внеплановые проверки по поручению Роструда 
и прокуратуры. Ну и, наконец, у нас есть годовой план надзорно-контрольной 
деятельности. Он опубликован на сайте генеральной прокуратуры. В прошлом году по 
Нижегородской области нами было проведено более пяти тысяч проверок. 
- С какими нарушениями сталкиваются ваши сотрудники во время проведения таких 
поверок?  
- С самыми разными, и не только касающимися несоблюдения техники безопасности при 
проведении каких-либо работ. Охрана труда, еще раз подчеркну, лишь часть нашей 
работы. Хотя по большому счету и невыплата зарплаты относится к проблеме охраны 
труда, ведь это лишение гражданина возможности нормально жить, удовлетворять свои 
личные потребности и потребности своей семьи. Это, в свою очередь, может повлиять на 
мотивацию поведения работающего, способствовать рассеиванию его внимания. 
Впереди Европы всей. 
 - Производственный травматизм в Российской Федерации выше, чем во всей 
объединенной Европе. Так, по данным 2008 года, число пострадавших на рабочих местах 
составило 58 тысяч, погибших - 2548 человек, показатель смертности на производстве 
составил 11 на 100 тысяч работников, в то время как во Франции он равен 2,7, в Италии - 
2,6, а в Великобритании - 1,4.  



С чем это связано? С изношенностью оборудования, устаревшими механизмами? 
- Причин целый комплекс. И конструктивные недостатки оборудования, его 
изношенность среди них стоят далеко не на первом месте. Очень большой процент 
занимает личная невнимательность, нарушение трудовой дисциплины, необученность 
работников, пренебрежение безопасными приемами труда, необеспеченность 
индивидуальными средствами защиты, спецодеждой. В Нижегородской области 
постепенно снижается производственный травматизм, в том числе со смертельным и 
тяжелым исходом. Относительные показатели травматизма в пересчете на одну тысячу 
работающих в разы ниже, чем в среднем по РФ. Но это ни о чем не говорит, потому что 
любой несчастный случай – это беда в семье и в коллективе. 
- Кроме травм, во время выполнения своих трудовых обязанностей человек может 
получить и профзаболевание... 
- Кстати, вот по показателям профзаболеваниий мы опережаем всю Европу в другом 
смысле. У нас они крайне низкие. От последствий профзаболеваний в Российской 
Федерации в год умирает четыре тысячи человек, в Нижегородской области в 2009 году 
скончались 70 человек, что на восемь меньше, чем в 2008.  
- Откуда такая разница между показателями травматизма и профзаболеваний? 
- Я полагаю, она возникает из-за того, что у нас нет полноценной системы диагностики 
заболеваний. Сохранение жизни и здоровья работника в процессе его трудовой 
деятельности включает разные мероприятия, в том числе санитарно-гигиенические и 
прочие. Для людей, работающих на вредных производствах, в опасных условиях, 
проводятся дополнительные медицинские осмотры. При их проведении выясняется, что 
очень большому количеству работников требуется серьезное, углубленное обследование, 
то есть у них есть признаки заболевания. И таких около 30 процентов! Порядка 17-18 
процентам, прошедших плановый медосмотр, необходимо амбулаторное лечение, а почти 
пяти процентам - стационарное! 
Однако далеко не всегда заболевание диагностируется как профессиональное. Например, 
мы часто можем видеть по телевизору репортажи об открытии какого-либо нового 
производства. В кадре идет человек и из распылителя красит помещение. В лучшем 
случае у него на лице респиратор или повязка-лепесток, а очков как средства защиты 
зрения нет. Это очень серьезно влияет на здоровье человека, но не диагностируется как 
профзаболевание.  
На Западе во многих компаниях прямо у центрального входа вешают табличку: 
"...Дней работаем без травм". Если что-то случается, счетчик обнуляется. У нас тоже есть 
такие предприятия, но их, к сожалению, мало. 
Экономическая эффективность 
- В штатных расписаниях крупных предприятий есть должность инженера по охране 
труда. На ваш взгляд, не хотят ли руководители компаний сократить эту, как многим, 
наверное, кажется, "затратную" единицу?  
- Напротив, сейчас общая тенденция - поддержка специалистов по охране труда. В 
отдельных структурах уже находит понимание истина, что эту должность должен 
занимать человек, который сможет все рабочее время посвящать вопросам охраны труда, а 
не совмещать ее с целой кучей трудовых обязанностей. Я напомню, что согласно новой 
редакции ТК РФ (ст. 217), если численность организации составляет 50 и более человек, в 
штатном расписании обязана быть должность специалиста по охране труда. Раньше это 
предписывалось предприятиям с численностью сотрудников более ста человек. Так что 



количество специалистов по охране труда в настоящее время не снижается, хотя, к 
сожалению, наши проверки показывают, что не все предприниматели торопятся в своем 
штатном расписании вводить эту должность. Многие работодатели воспринимают ее как 
затратный элемент экономики предприятия, не понимая, что система охраны труда, 
выстроенная надлежащим образом, дает положительный экономический эффект. 
- И каким же образом?  
- Проведя аттестацию рабочих мест, а это необходимый элемент охраны труда, 
руководители смогут ответить на вопрос: "А что же происходит на предприятии?" После 
оценки вредных и опасных факторов работодатель увидит, куда двигаться дальше, что 
надо исправлять, а что поддерживать. Иногда и денег на это не нужно! Мало того, те 
работодатели, которые проводят аттестацию рабочих мест, направляют деньги на 
приобретение средств индивидуальной защиты, то есть вплотную занимаются вопросами 
охраны труда, могут оформить возврат сумм - до 20 процентов - из Фонда социального 
страхования (ФСС). Кроме того, если у них все хорошо, работа в этом отношении ведется 
последовательно, нет задолженностей по платежам и так далее, они могут рассчитывать 
на снижение тарифа в ФСС до 40 процентов от того, какой платят. 
- И все же аттестация рабочих мест, как правило, ведет к замене оборудования на более 
качественное и одновременно более дорогое. Где же экономия?  
- Сначала, конечно, придется вложить определенные и действительно немалые деньги в 
переоборудование. Но в конечном итоге изменение технологии ведет к улучшению 
качества продукции, сокращению расходов на персонал и, как следствие, многократному 
увеличению прибыли. Все расчеты международных и московских институтов 
подтверждают многоразовую рентабельность каждого рубля, вложенного в охрану труда. 
И самое важное, организации, уделяющие пристальное внимание этому вопросу, 
исполняют главное требование закона - создание здоровых, безопасных условий труда. 
 
Вперед (Кущевская) 
27.04.2010 
Несчастным случаям на производстве - не место 
Л. Прокопович 
 
28 апреля 2010 года во всем мире отмечается День охраны труда. В этом году он проходит 
уже в седьмой раз. 
Первоначально в этот день американские и канадские трудящиеся отмечали день памяти 
своих товарищей, погибших на рабочих местах, - 28 апреля произошла крупная 
производственная катастрофа. После чего проведение данного мероприятия поддержала 
Международная федерация свободных профсоюзов и призвала профорганизации всего 
земного шара присоединиться. Со временем 28 апреля превратился в день действий за 
повышение безопасности труда и охраны здоровья. В результате Международная 
организация труда в 2003 году объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. В этот 
день в странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение большего 
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Приоритетными 
направлениями в проведении мероприятий  Всемирного дня охраны труда являются: 
предотвращение несчастных случаев на производстве, соблюдение требований охраны 
труда и техники безопасности, повышение уровня культуры производства. В этом году 



Всемирный день охраны труда проводится под девизом: «Управление рисками и 
профилактика в сфере труда в новых условиях». 
В связи с этим 28 апреля 2010 года на территории муниципального образования 
Кущевский район пройдет конкурс «Лучший специалист по охране труда». В этом году 
участниками конкурса могут быть и работодатели - физические лица, отвечающие за 
охрану труда на своем предприятии, но не более одного представителя от предприятия. 
Для участия в конкурсе нужно подать заявку и копию действующего удостоверения по 
охране труда в отдел по труду и социальным вопросам управления социальной защиты 
населения в Кущевском районе. Участники конкурса проходят тестирование, после чего 
три участника, набравших максимальное количество баллов, награждаются призами. 
Конкурс состоится в 10.00 в актовом зале управления социальной защиты населения в 
Кущевском районе по адресу: ст. Кущевская, ул. Ленина, 20, телефон для справок: 5-68-
74. Помимо данного мероприятия, на предприятии ООО «Кубанская фабрика КОМУС-
УПАКОВКА» состоится выездной семинар, посвященный основному вопросу - 
организации и проведению мероприятий ко Дню охраны труда. Приглашаются 
специалисты всех предприятий, ответственные за охрану труда. 
Л. Прокопович. Управление соцзащиты населения в Кущевском районе. 

Коммуна (Воронеж) 
27.04.2010  
БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД - ПРАВО КАЖДОГО 
Анна ОРЛОВА 
 
Решением Международной организации труда 28 апреля был назван Всемирным днём 
охраны труда 
Этот день не является профессиональным праздником специалистов службы охраны 
труда. Это вообще не праздник, а день памяти рабочих, которые погибли или получили 
травмы на рабочем месте. В этот день принято подводить итоги работы по сокращению 
производственного травматизма и разрабатывать мероприятия по созданию достойных 
условий труда. Право на труд в условиях безопасности гарантировано Конституцией РФ. 
Как это право реализуется в Воронежской области «Коммуне» рассказывает руководитель 
Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в 
Воронежской области Жанна Васильева.  
- В 2009 году государственными инспекторами по охране труда было проведено 1637 
проверок, - говорит Жанна Алексеевна. - По их результатам было выявлено 15 372 
нарушения, каждое из которых могло повлечь за собой травму или смерть работника. К 
наиболее характерным нарушениям требований законодательства следует отнести 
отсутствие достаточных знаний по охране труда среди руководителей и специалистов, 
организующих работы и контролирующих порядок их выполнения. Как правило, это ведёт 
к выполнению исполнителями работ с грубыми и многочисленными нарушениями 
требований техники безопасности и созданию высокого риска получения травмы. 
Типичными нарушениями являются следующие: отсутствие ежегодного обучения и 
проверки знаний работников, занятых на работах во вредных и опасных условиях труда, 
не обеспечение средствами индивидуальной защиты, не проведение аттестации рабочих 
мест, эксплуатация неисправного оборудования. По результатам проверок руководителям 
предприятий было вручено 1773 предписания об устранении нарушений требований 
охраны труда, 940 должностных лиц были привлечены к административной 



ответственности. Общая сумма штрафов, которые были наложены за прошлый год, 
превысила 6,5 миллиона рублей. 
Но это далеко не все меры, которые принимает Госинспекция труда к нарушителям. В 
органы прокуратуры по итогам расследования несчастных случаев на производстве 
инспекция направила 164 материала для привлечения должностных лиц к уголовной 
ответственности. По трем материалам были возбуждены уголовные дела. 
Регулированию вопросов охраны труда посвящен раздел X Трудового кодекса РФ, 
включающий в себя требования охраны труда, организацию охраны труда и обеспечение 
прав работников на охрану труда. Например, ст. 217 ТК РФ содержит очень важное 
положение о том, что у каждого работодателя, при численности работников более 50 
человек, должна быть создана служба охраны труда или введена должность специалиста 
по охране труда. Однако, как показывают результаты проверок, в отдельных организациях 
данные обязанности возлагаются на специалистов других профессий, что приводит к 
невыполнению либо к некачественному исполнению обязанностей специалиста по охране 
труда.  
Подобная практика неминуемо приводит к производственному травматизму. 
Руководителям предприятий необходимо осознавать и давать себе отчет в том, что 
невыполнение ими требований законодательства об охране труда, отсутствие на 
производстве безопасных условий труда рано или поздно приведет к гибели или 
травмированию работников. Не допустить этого - совместная задача работодателей и 
органов контроля и надзора в сфере труда. В связи с этим необходимо отметить, что 
Госинспекция труда ежедневно оказывает консультативную помощь руководителям, 
специалистам служб охраны труда и работникам предприятий, как в ходе личного приема, 
так и по телефону «горячей линии». Любые проблемы и сложности в организации охраны 
труда на производстве, а также жалобы работников всегда можно разрешить с помощью 
специалистов инспекции труда. 
 
Смоленская газета (Смоленск) 
22.04.2010 
День охраны труда 
 
Государственная инспекция труда в Смоленской области информирует работников и 
работодателей о том, что 28 апреля, в среду, Всемирный день охраны труда пройдёт под 
девизом "Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях". 
Основная цель Всемирного дня охраны труда - привлечь внимание работодателей, 
работников, общественности к проблемам производственного травматизма, 
неблагоприятных условий труда, чтобы совместными усилиями разрешить их.  
История Всемирного дня охраны труда начинается с Международного дня памяти 
рабочих, погибших или получивших травмы на рабочем месте. Американские и канадские 
рабочие впервые отметили этот день 28 апреля 1989 года. День, в который чтят память 
погибших или получивших травмы на рабочих местах, сейчас отмечают более чем в ста 
странах мира. В 2003 году Международная организация труда (МОТ) учредила 
Всемирный день труда, который также отмечается 28 апреля.  
В Смоленской области за 2009 год 346 работников получили травмы на производстве, для 
20 из них эти несчастные случаи закончились смертью. Основными причинами 
травматизма являются нарушения технологического процесса, нарушения правил  



дорожного движения, неудовлетворительная организация производства работ, нарушения 
работниками трудового распорядка, дисциплины и другие. В прошлом году 
государственной инспекцией труда проведено 1727 проверок, из которых 785 проверок 
(45,5%) проведены по вопросам охраны труда. Выявлено 9514 нарушений трудовых прав 
работников, в том числе 4672 (49,1%) связанных с охраной труда. В целях устранения и 
профилактики нарушений, выявленных в результате надзорно-контрольной деятельности, 
работодателям выдано 1352 предписания. Из общего количества нарушений выявлено по 
вопросам обучения и инструктирования работников по охране труда - 1023, обеспечения 
работников средствами индивидуальной и коллективной защиты - 205, проведения 
аттестации рабочих мест - 138. Прекращено по требованиям государственных 
инспекторов труда использование не имеющих сертификатов и не отвечающих 
требованиям охраны труда средств индивидуальной и коллективной защиты работников - 
39980 единиц. 545 человек отстранены от работы по требованию государственных 
инспекторов труда в связи с непрохождением в установленном порядке обучения, 
инструктажа, стажировки на рабочих местах. При анализе деятельности организаций в 
рамках обеспечения безопасности труда в Смоленской области оказалось, что каждый 
пятый работает в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. В области 
медленно проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, из 50 тысяч 
организаций провели аттестацию около 400, а в реестр инспекции труда включена только 
31 организация.  
В 2009 году продолжалась работа, направленная на повышение уровня знаний и 
информированности в сфере трудового законодательства. В этих целях проведено около 
тысячи совещаний и семинаров с руководителями, специалистами, профсоюзным активом 
организаций, в том числе 815 по результатам проведенных проверок. Государственные 
инспектора труда (по охране труда) участвовали в организации обучения и проверке 
знаний руководителей и специалистов по охране труда в учебных центрах, на 
предприятиях и в организациях. Обучение и проверку знаний с участием государственных 
инспекторов труда в 2009 году прошли 4506 работников. Руководителям, специалистам и 
службам охраны труда организаций, уполномоченным, членам комиссий и комитетов по 
охране труда при проверках оказывалась методическая и консультативная помощь. 
Ответственность за соблюдение и уважение прав работников несут в первую очередь 
работодатели. В рамках реализации Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года предусмотрено снижение темпов естественной убыли 
населения, и очень важно снизить травматизм на производстве. Профилактика и 
предупреждение несчастных случаев должны являться неотъемлемой частью 
деятельности работодателей. Необходимо создавать безопасную и здоровую 
производственную среду путём принятия защитных и профилактических мер, оценки 
рисков, использования средств защиты в качестве последней линии обороны, 
предоставления необходимой информации, организации обучения и обеспечения участия 
работников в разработке и реализации предупредительных мер. Государственная 
инспекция труда предлагает привлечь внимание работодателей, работников и всей 
общественности к необходимости предупреждения производственного травматизма и 
профзаболеваемости, провести День охраны труда в каждой организации. Надо проверить 
состояние безопасности на рабочих местах, провести беседы по охране труда и трудовому 
законодательству.  



Мы обращаемся к работникам: где бы вы ни трудились, ваши жизнь и здоровье являются 
самой большой ценностью и во многом зависят от вашего сознательного отношения к 
собственной безопасности. Пусть мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны 
труда, станут доброй традицией для руководителя – начинать день с вопросов 
безопасности на рабочем месте.  
Достойный труд - это прежде всего безопасный и здоровый труд.  
Государственная инспекция проводит с 19 по 28 апреля 2010 года "горячую линию" по 
вопросам законодательства в сфере охраны труда.  
С 19 по 23 апреля жители Смоленской области могут позвонить по телефону (4812) 31-61-
83, а с 26 по 28 апреля по телефону (4812) 31-22-75 и задать все вопросы, касающиеся 
законодательства в сфере охраны труда. 
 
 
Смоленская газета (Смоленск) 
27.04.2010 
Аттестация рабочего места - это актуально! 
 
Анатолий Шевцов - начальник Департамента Смоленской области по социальному 
развитию. Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, который в 2010 
году проводится под девизом - "Управление рисками и профилактика в сфере труда в 
новых условиях".  
Идея учреждения Всемирного дня охраны труда связана с Международным днем памяти 
рабочих, погибших или получивших травмы на работе, для того, чтобы привлечь 
внимание правительств, работодателей и широкие слои общественности к проблемам 
здоровья и охраны труда на производстве. По оценкам Международной организации труда 
ежегодно в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в мире умирает два миллиона человек, то есть около шести тысяч работников 
ежедневно. Еще 270 миллионов становятся жертвами несчастных случаев на 
производстве. Помимо этого ежегодно регистрируется 160 миллионов человек, 
страдающих профзаболеваниями. Очень часто работники получают ущерб здоровью по 
причине плохих условий труда и неадекватных систем обеспечения его безопасности. 
Оценка профессиональных рисков необходима, прежде всего, для защиты здоровья и 
обеспечения безопасности работников. Эта процедура позволяет свести к минимуму 
вероятность того, что работники или окружающая среда пострадают в результате 
производственных процессов. Она также помогает поддерживать конкурентоспособность 
и эффективность бизнеса. Предприятиям сегодня экономически выгодно выполнять 
требования трудового законодательства и поддерживать высокий уровень безопасности 
труда, экономя тем самым собственные средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИГ "СеверИнфо" 
28.04.2010 09:22 
Вологодская обл 
Сегодня Всемирный день охраны труда. 
 
28 апреля объявлен Всемирным днем охраны труда решением Международной 
организации труда. История Всемирного дня охраны труда начинается с 1999 года, когда 
профсоюзами и работниками был проведен <День памяти погибших работников> в США 
и Канаде в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте. Десять лет спустя 
более чем в 100 государствах планеты проводятся акции и мероприятия, направленные на 
привлечение внимания людей и чиновников к различным проблемам, связанным с 
охраной труда. Под нынешним названием ВДОТ впервые отмечался в 2003 году, по 
инициативе Международной организация труда. МОТ, официально учредив этот день 
преследовало цель привлечь внимание к масштабам проблемы. По данным МОТ, на 
рабочем месте ежедневно в мире погибает 5-6 тысяч человек, причем ежегодно эта цифра 
увеличивается приблизительно на 10 %. Нередки случаи, когда эти жертвы связаны с 
желанием работодателя сэкономить расходы по производству за счет частичного или 
полного игнорирования сводов и правил техники безопасности. МОТ никогда не 
признавала удобного для нанимателей утверждения, что несчастные случаи на 
производстве и профзаболевания это неотъемлемая часть работы. 
 
 
ИТАР-ТАСС. Мировые новости 
28.04.2010  00:14 
ОБЩЕСТВО: МОТ-ДАТЫ-СТАТИСТИКА 
Около 6,3 тыс человек умирают ежедневно в мире от травм и болезней, полученных 
на работе - Международная организация труда 
 
    ЖЕНЕВА, 28 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Дмитрячев/. Около 6,3 тыс человек 
умирают ежедневно в мире от травм и болезней, полученных на работе, а в год число 
подобных смертей превышает 2,3 млн. Об этом заявил в распространенном здесь 
заявлении генеральный директор Международной организации труда /МОТ/ Хуан 
Сомавия в связи с отмечаемым сегодня Всемирным днем охраны труда. 
    "Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна", - заявил Сомавия, заметив, 
что серьезные потери несет и экономика. По данным главы МОТ, "экономический ущерб 
от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и компенсационные выплаты 
составляют ежегодно 4 проц от мирового ВПП", что "превышает общий размер пакетов по 
стимулированию экономики, принятых в 2008-2009 годах перед лицом кризиса". 
    При этом именно кризис мировой экономики, когда число работников уменьшилось, а 
нагрузка на них, равно как и сопутствующий стресс, возросли, Сомавия назвал одной из 
причин большого числа производственных травм. Помимо этого новые риски появляются 
"в таких областях, как применение нанотехнологий, биотехнологий, работа с 
химикатами".  
    "Стратегии по предотвращению /производственных травм/ должны соответствовать 
обстановке", - утверждает глава МОТ, говоря о том, что работодатели должны принимать 
в расчет меняющуюся ситуацию на рынке труда. Для нее характерны, в частности, такие 



процессы, как "старение рабочей силы, увеличение числа среди занятого населения 
женщин и мигрантов, рост числа нелегальных рабочих".  
 
TUT.BY  
28.04.2010 10:07 
Каждый день на рабочем месте в мире гибнет 6000 человек 
 
Международная организация труда привлекает внимание к "убийцам" на работе. В канун 
Всемирного дня охраны труда  Mojazarplata.by выяснила, как обстоят дела в Беларуси и 
что приводит к несчастным случаям.  
 
По данным Белстата, в 2009 году в Беларуси 2800 человек пострадали при несчастных 
случаях на производстве. Из них - 700 женщин. В результате несчастных случаев на 
производстве за год погибло 186 человек (6,7% общей численности потерпевших), из них 
19 женщин.  
 
Специалисты признают - основными причинами несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями оказываются невыполнение руководителями и специалистами 
обязанностей по охране труда, а также нарушение потерпевшими трудовой и 
производственной дисциплины, инструкций по охране труда.  
 
К трагедиям также зачастую приводит: 
 

• личная неосторожность потерпевшего 
• нарушение требований безопасности труда другими работниками 
• недостатки в обучении и инструктировании потерпевшего по охране труда 
• алкогольное опьянение 
 

Опрос, проведенный службой исследований компании HeadHunter в России, показал, что 
51% работников не инструктировали о правилах поведения в чрезвычайным ситуациях. 
34% признались, что слышали об этом пару раз. Ответы на вопрос: "Соблюдают ли у вас 
на работе технику безопасности?" - распределились так:  
 

• Да - 48% 
• Не уверен - 35% 
• Нет - 15% 
• А что это такое? - 2% 
 

В глобальном масштабе ситуация выглядит еще более драматично. По оценкам 
Международной организации труда (МОТ), около 2,3 миллиона мужчин и женщин 
ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или от связанных с 
работой заболеваний. Это в среднем 6000 человек ежедневно. Во всем мире ежегодно 
регистрируется примерно 340 миллионов несчастных случаев на производстве и 160 
миллионов жертв профессиональных заболеваний.  
 



По данным МОТ, четырьмя главными "убийцами", связанными с трудовой 
деятельностью, считаются:  
 
- раковые заболевания (32%)  
 
- сердечно-сосудистые заболевания (23%)  
 
- несчастные случаи на производстве (19%)  
 
- инфекционные заболевания (17%)  
 
В МОТ уверены – большинство смертей, несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний можно предотвратить.  
 
Для того чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, к 
важности создания и продвижение культуры охраны труда, МОТ объявила 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда. В этом году он отмечается в девятый раз.  
 
А как обстоят дела у вас на работе?  
 
Знаете ли вы, что белорусское законодательство не позволяет привлекать сотрудников к 
работам, которые им противопоказаны по состоянию здоровья? Что вы вполне можете 
отказаться от выполнения работы, если вам не предоставлены средства индивидуальной 
защиты, обеспечивающие безопасность труда? И даже если вы работаете в уютном и, на 
первый взгляд, вполне безопасном офисе, вам должны показать, где находятся аварийные 
выходы?  
 
Mojazarplata.by предлагает пройти "Тест на Достойный труд" и узнать о своих правах и о 
том, насколько ваша работа соответствует стандартам МОТ. В результатах теста вы 
получите не только оценку, но и краткое объяснение тех прав, которые гарантирует 
международное и белорусское законодательство. 

 

Российская газета 
28.04.2010 
Татьяна Смольякова 
На работу, как в бой – календарь 
 
     Сегодня - Всемирный день охраны труда. По решению Международной организации 
труда (МОТ) 28 апреля объявлен Всемирным днем охраны труда. Тема Всемирного дня в 
этом году - "Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях". 
Именно так обозначена и тема Всероссийской конференции, которая сегодня пройдет в 
Москве.  
     Накануне Международное бюро труда распространило обращение Генерального 
директора МОТ Хуана Сомавии, в котором, в частности, говорится, что ежедневно от 



травм и заболеваний, связанных с работой, погибают примерно 6300 человек - это более 
2,3 млн смертей в год. При этом практически каждый из 337 млн несчастных случаев, 
ежегодно происходящих на производстве, влечет за собой длительное отсутствие 
работников на рабочих местах.   
     "С точки зрения человеческой жизни цена этой каждодневной трагедии неизмерима. А 
связанные с ней экономические издержки в виде потерь рабочего времени, затрат на 
лечение и выплату денежных пособий оцениваются в 4 процента мирового ВВП в год. Это 
превышает общую стоимость комплексных мер стимулирования, принятых для борьбы      
с экономическим кризисом в 2008-2009 гг.", - говорится в обращении. 
     Хуан Сомавиа обращает внимание на то, что, помимо опасных производственных 
факторов, имевших место в прошлом, мы сталкиваемся и с новыми вызовами, 
касающимися охраны труда. В частности, новые риски появляются в таких областях, как 
применение нанотехнологий, биотехнологии и переработка химических веществ. На 
стратегию охраны труда оказывают влияние и такие факторы, как старение рабочей силы 
и увеличение численности работников-женщин, работников-мигрантов и работников 
неформальной экономики. Еще одна новая тенденция - повышение роли психосоциальных 
факторов, вызванных в том числе экономическим кризисом.  
"Профилактические меры в области охраны труда должны учитывать эти условия и 
быстро реагировать на их изменения. А системы управления охраной труда должны 
постоянно подвергаться переоценке и укрепляться", - убежден глава МОТ. 
 
 
"Информационное агентство "Росбалт". Лента новостей"  
28.04.2010 10:11 
Работа ежегодно убивает 2 млн человек 
 
МАДРИД, 28 апреля. Ежедневно в мире от травм и болезней, полученных на работе, 
умирает около 6 тысяч 300 человек. Об этом, как передают «Вести», заявил генеральный 
директор Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавия в связи с отмечаемым 
28 апреля Всемирным днем охраны труда. 
 
«Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна», — заявил Сомавия, заметив, 
что серьезные потери несет и экономика. Он отметил, что в год число подобных смертей 
превышает 2 миллиона 300 тысяч. Из этого числа около 350 000 случаев составляют 
несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных 
профессиональными заболеваниями. 
 
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 
Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и 
компенсационные выплаты составляют ежегодно 4% от мирового ВВП. Это больше, чем 
общий пакет мер по стимулированию экономики, принятых в 2008 и 2009 годах перед 
лицом мирового финансово-экономического кризиса. 
 



Одной из причин большого числа производственных травм генеральный директор 
Международной организации труда назвал именно кризис мировой экономики, поскольку 
в кризис число работников уменьшилось, а нагрузка на них, равно как и сопутствующий 
стресс, возросли. 
 
Помимо этого, по мнению Хуана Сомавия, появляются новые риски в таких областях, как 
применение нанотехнологий, биотехнологий, работа с химикатами. Глава МОТ 
утверждает, что стратегии по предотвращению производственных травм должны 
соответствовать обстановке на рынке труда. В настоящий момент на рынках труда 
отмечается старение рабочей силы, увеличение числа среди занятого населения женщин и 
мигрантов, а также рост числа нелегальных рабочих. 
 
Впервые день охраны труда был отмечен в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня 
охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного 
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, погибших 
и пострадавших на работе. 
 
 
ИА <Город 24> (г. Брянск)  
28.04.2010  
МОТ: около 6 тысяч человек умирают ежедневно в мире от травм и болезней на 
работе. 
 
Около 6,3 тысячи человек умирают ежедневно в мире от травм и болезней, полученных на 
работе, а в год число подобных смертей превышает 2,3 миллиона.  
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил генеральный директор Международной 
организации труда (МОТ) Хуан Сомавия в связи с отмечаемым в среду, 28 апреля, 
Всемирным днем охраны труда. <Человеческая цена этой ежедневной трагедии 
безмерна>, - заявил г-н Сомавия, заметив, что серьезные потери несет и экономика. По 
данным главы МОТ, <экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на 
лечение и компенсационные выплаты составляют ежегодно 4 процента от мирового 
ВПП>, что <превышает общий размер пакетов по стимулированию экономики, принятых 
в 2008-2009 годах перед лицом кризиса>. 
При этом именно кризис мировой экономики, когда число работников уменьшилось, а 
нагрузка на них, равно как и сопутствующий стресс, возросли, Хуан Сомваия назвал 
одной из причин большого числа производственных травм. Помимо этого, новые риски 
появляются <в таких областях, как применение нанотехнологий, биотехнологий, работа с 
химикатами>. <Стратегии по предотвращению (производственных травм) должны 
соответствовать обстановке>, - утверждает глава МОТ, говоря о том, что работодатели 
должны принимать в расчет меняющуюся ситуацию на рынке труда. Для нее характерны, 
в частности, такие процессы, как <старение рабочей силы, увеличение числа среди 
занятого населения женщин и мигрантов, рост числа нелегальных рабочих>. 
 
 
 
 



PГ.РУ  
28.04.2010 
Сегодня - Всемирный день охраны труда 
 
По решению Международной организации труда (МОТ) 28 апреля объявлен Всемирным 
днем охраны труда.  
 
Тема Всемирного дня в этом году - "Управление рисками и профилактика в сфере труда в 
новых условиях". Именно так обозначена и тема Всероссийской конференции, которая 
сегодня пройдет в Москве.  
 
Накануне Международное бюро труда распространило обращение Генерального 
директора МОТ Хуана Сомавии, в котором, в частности, говорится, что ежедневно от 
травм и заболеваний, связанных с работой, погибают примерно 6300 человек - это более 
2,3 млн смертей в год. При этом практически каждый из 337 млн несчастных случаев, 
ежегодно происходящих на производстве, влечет за собой длительное отсутствие 
работников на рабочих местах.  
 
"С точки зрения человеческой жизни цена этой каждодневной трагедии неизмерима. А 
связанные с ней экономические издержки в виде потерь рабочего времени, затрат на 
лечение и выплату денежных пособий оцениваются в 4 процента мирового ВВП в год. Это 
превышает общую стоимость комплексных мер стимулирования, принятых для борьбы  
с экономическим кризисом в 2008-2009 гг.", - говорится в обращении.  
 
Хуан Сомавиа обращает внимание на то, что, помимо опасных производственных 
факторов, имевших место в прошлом, мы сталкиваемся и с новыми вызовами, 
касающимися охраны труда. В частности, новые риски появляются в таких областях, как 
применение нанотехнологий, биотехнологии и переработка химических веществ. На 
стратегию охраны труда оказывают влияние и такие факторы, как старение рабочей силы 
и увеличение численности работников-женщин, работников-мигрантов и работников 
неформальной экономики. Еще одна новая тенденция - повышение роли психосоциальных 
факторов, вызванных в том числе экономическим кризисом. "Профилактические меры в 
области охраны труда должны учитывать эти условия и быстро реагировать на их 
изменения. А системы управления охраной труда должны постоянно подвергаться 
переоценке и укрепляться", - убежден глава МОТ. 

 
"ИА "Тренд" (Новости Азербайджана и Южного Кавказа)"  
 28.04.2010 11:10 
Более 2 миллионов человек в мире ежегодно умирает на работе 
 
Ежедневно в мире от травм и болезней, полученных на работе, умирает около 6 тысяч 300 
человек. Об этом заявил генеральный директор Международной организации труда 
(МОТ) Хуан Сомавия в связи с отмечаемым 28 апреля Всемирным днём охраны труда,  
передают Вести. 



 
"Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна", - заявил Сомавия, заметив, что 
серьёзные потери несёт и экономика. Он отметил, что в год число подобных смертей 
превышает 2 миллиона 300 тысяч. Из этого числа около 350 000 случаев составляют 
несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных  
профессиональными заболеваниями. 
 
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 
Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и 
компенсационные выплаты составляют ежегодно 4 процента от мирового ВВП. Это 
больше, чем общий пакет мер по стимулированию экономики, принятых в 2008 и 2009 
годах перед лицом мирового финансово-экономического кризиса. 
 
Одной из причин большого числа производственных травм генеральный директор 
Международной организации труда назвал именно кризис мировой экономики, поскольку 
в кризис число работников уменьшилось, а нагрузка на них, равно как и сопутствующий  
стресс, возросли. 
 
Помимо этого, по мнению Хуана Сомавия, появляются новые риски в таких областях, как 
применение нанотехнологий, биотехнологий, работа с химикатами. Глава МОТ 
утверждает, что стратегии по предотвращению производственных травм должны 
соответствовать обстановке на рынке труда. Как сообщает ИТАР-ТАСС, в настоящий 
момент на рынках труда отмечается старение рабочей силы, увеличение числа среди 
занятого населения женщин и мигрантов, а также рост числа нелегальных рабочих. 
 
Впервые день охраны труда был отмечен в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня 
охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного 
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, погибших 
и пострадавших на работе. 
 
Все новости Санкт-Петербурга (CitySpb.ru)  
28.04.2010 12:25 
На рабочих местах каждый год умирают 2 миллиона россиян 
 
Причиной смерти чаще всего становятся несчастные случаи на производстве, а также 
некоторые профессиональные заболевания.  
 
"Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна", - заявил генеральный директор 
Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавия в нынешний вторник, когда 
отмечается Всемирный день охраны труда. По его словам, каждый день в мире от 
болезней и травм, полученных на работе, умирает 6,3 тысячи человек, а в год число потерь  
превышает 2,3 миллиона. 
 



По данным главы МОТ, ежегодно по всему миру насчитывается до 270 миллионов 
несчастных случаев, произошедших на производстве. В результате травмированный 
человек может несколько дней отсутствовать на работе, а это, в свою очередь, причиняет 
немалый ущерб экономике. Так, расходы на лечение и компенсации пострадавшим 
составляют 4% от мирового ВВП, а это больше, чем общий пакет мер по стимулированию 
экономики, принятых за два года экономического кризиса, сообщают "Вести.Ru". 
 
Сомавия также сообщил, что основной причиной большинства смертей и травм стал 
именно кризис, ведь он сократил число работников и увеличил нагрузку на оставшихся 
сотрудников предприятий. Кроме того, по его словам, прогресс и введение в производство 
нано- и биотехнологий лишь увеличили риски для работников. 
 
В России же за минувший год количество смертей на работе превысило три тысячи 
человек. "В 2009 году, по данным госинспекции труда, количество смертей, случившихся 
на производстве, составило 3190 человек. За первые два месяца 2010 года произошло 432 
смертельных случая на производстве, в том числе погибла 51 женщина", - рассказал 
заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Андрей 
Селиванов. При этом он отметил, что чаще всего на работе гибнут мужчины, а основной 
причиной смерти становится плохая организация труда, передает РИА Новости. 

 
 

Восточно-Украинское информационное агентство  
28.04.2010 10:24 
Сегодня – Всемирный день охраны труда 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он 
отмечался в 2003 году.  
 
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 
году в память о работниках, погибших и пострадавших на работе.  
 
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.  
 
Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние 
годы "эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и 
работников промышленных предприятий и фирм России".  
 



По оценкам МОТ:  
 
Каждые день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных 
случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона 
случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 000 
случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона 
смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями.  
 
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 

 
Intertat.Ru - Татарские новости  
28.04.2010 09:08 
Сегодня - Всемирный день охраны труда 
 
Праздник отмечается с 2003 года.  
 
(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Сегодня - Всемирный день охраны труда. Праздник 
отмечается с 2003 года по инициативе Международной организации труда (МОТ), чтобы 
привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, 
каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать 
снижению ежегодной смертности на рабочем месте.  
 
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 
году в память о работниках, погибших и пострадавших на работе.  
 
В этот день более чем в 100 странах мира проводятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.  
 
Как отмечают в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние 
годы «эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и 
работников промышленных предприятий и фирм России».  
 
По оценкам МОТ, каждые день в мире в среднем около 5000 человек умирают в 
результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за 
год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого 
числа около 350 тыс. фактов составляют несчастные случаи со смертельным исходом и 
около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями.  
 
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 



 
Общественный рейтинг  
28.04.2010 12:38 
Кыргызстан отмечает Всемирный день охраны труда 
 
Кыргызстан 28 апреля отмечает Всемирный день охраны труда.  
 
Как сообщили сегодня в Международной организации труда в Кыргызстане, по этому 
случаю генеральный директор Международного бюро труда Хуан Сомавии распространил 
обращение.  
 
По его словам, ежедневно в мире от связанных с работой травм и заболеваний погибают 
примерно 6300 человек – это более 2,3 млн смертей в год. Каждый из 337 млн несчастных 
случаев, ежегодно происходящих на производстве влечет за собой длительное отсутствие 
работников на рабочих местах.  
 
Связанные с ней экономические издержки – в виде потерь рабочего времени, затрат на 
лечение и выплату денежных пособий – оцениваются в 4 процента мирового ВВП в год. 
Это превышает общую стоимость комплексных мер стимулирования, принятых для 
борьбы с экономическим кризисом в 2008-2009 гг.  
 
В этом году во Всемирный день охраны труда МОТ хочет привлечь внимание к новым 
рискам и новым подходам к их предотвращению в быстро меняющейся сфере труда. 
Научно-технический прогресс сопровождается появлением новых производственных 
рисков, новых форм занятости и изменениями демографических показателей рабочей 
силы.  
 
МОТ в текущем году планирует проводить профилактические меры в области охраны 
труда и не допустить ухудшения условий труда.  
 
 
Правда.Ру  
28.04.2010 10:20 
От работы каждый день умирают более шести тысяч человек 
 
По информации Международной организации труда (МОТ), каждый день в мире от 
различных травм и болезней, приобретенных на работе, погибают приблизительно 6 300 
человек.  
 
За год количество таких смертей достигает более двух миллионов 300 тысяч. Из них около 
350 тысяч человек умирают в результате несчастных случаев на рабочем месте, остальные 
становятся жертвами профессиональных заболеваний.  
 
Каждый год мире происходит как минимум 270 миллионов несчастных случаев на 
производстве, в результате которых люди не могут ходить на работу более трех дней. 
Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, а также расходов на лечение и 



компенсационные выплаты достигает четырех процентов от мирового ВВП. Это больше, 
чем общий пакет антикризисных мер, принятых в 2008 и 2009 годах.  
 
По мнению главы МОТ Хуана Сомавия, именно мировой финансовый кризис является 
одной из причин большого числа производственных травм, поскольку в этот период число 
работников уменьшилось, и нагрузка на них возросла.  
 
Сегодня, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда. Впервые он был введен в 
2003 году. 

 
Самара сегодня  
28.04.2010 02:37 
Всемирный день охраны труда 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он 
отмечался в 2003 году.  
 
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 
году в память о работниках, погибших и пострадавших на работе. 
 
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. 
 
Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние 
годы «эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и 
работников промышленных предприятий и фирм России». 
 
По оценкам МОТ: 

Каждые день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных 
случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3 миллиона 
случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 000 
случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона 
смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями. 
 
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 



Дни.Ру  
28.04.2010 11:43 
На работе умирают 2 миллиона человек в год 
 
Ежегодно во всем мире на работе погибает свыше двух миллионов человек. Причиной их 
смерти чаще всего становятся несчастные случаи на производстве, а также некоторые 
профессиональные заболевания.  
 
"Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна", - заявил генеральный директор 
Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавия в нынешний вторник, когда 
отмечается Всемирный день охраны труда. По его словам, каждый день в мире от 
болезней и травм, полученных на работе, умирает 6,3 тысячи человек, а в год число потерь 
превышает 2,3 миллиона.  
 
По данным главы МОТ, ежегодно по всему миру насчитывается до 270 миллионов 
несчастных случаев, произошедших на производстве. В результате травмированный 
человек может несколько дней отсутствовать на работе, а это, в свою очередь, причиняет 
немалый ущерб экономике. Так, расходы на лечение и компенсации пострадавшим 
составляют 4% от мирового ВВП, а это больше, чем общий пакет мер по стимулированию 
экономики, принятых за два года экономического кризиса, сообщают "Вести.Ru".  
 
Сомавия также сообщил, что основной причиной большинства смертей и травм стал 
именно кризис, ведь он сократил число работников и увеличил нагрузку на оставшихся 
сотрудников предприятий. Кроме того, по его словам, прогресс и введение в производство 
нано- и биотехнологий лишь увеличили риски для работников.  
 
В России же за минувший год количество смертей на работе превысило три тысячи 
человек. "В 2009 году, по данным госинспекции труда, количество смертей случившихся 
на производстве, составило три тысячи 190 человек. За первые два месяца 2010 года 
произошло 432 смертельных случая на производстве, в том числе погибла 51 женщина", - 
рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) 
Андрей Селиванов. При этом он отметил, что чаще всего на работе гибнут мужчины, а 
основной причиной смерти становится плохая организация труда, передает РИА Новости. 

 
Рокфеллер  
28.04.2010 13:29 
Сегодня Всемирный день охраны труда 
 
Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда, объявленные Международной 
организацией труда /МОТ/ с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к 
масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры 
охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. 
В этом году темой Всемирного дня охраны труда выбрана «Управление рисками и 
профилактика в сфере труда в новых условиях». По оценкам Международной организации 



труда, ежегодно в мире более 2,3 млн. мужчин и женщин гибнут в результате несчастных 
случаев на рабочем месте или профессиональных заболеваний, четыре процента мирового 
валового внутреннего продукта теряются в результате плохих условий труда и несчастных 
случаев. Стабильное улучшение условий труда должно основываться на социальном 
партнерстве в сфере охраны труда - что является неотъемлемой частью комплексной и  
устойчивой системы управления охраной труда. 
 
Около 6,3 тыс человек умирают ежедневно в мире от травм и болезней, полученных на 
работе. "Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна", - заявил глава МОТ 
Хуан Сомавия, заметив, что серьезные потери несет и экономика. По данным 
организации, "экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и 
компенсационные выплаты составляют ежегодно 4 проц от мирового ВПП", что 
"превышает общий размер пакетов по стимулированию экономики, принятых в 2008-2009  
годах перед лицом кризиса». 
 
"Стратегии по предотвращению /производственных травм/ должны соответствовать 
обстановке", - утверждает генеральный директор МОТ Хуан Сомавия, говоря о том, что 
работодатели должны принимать в расчет меняющуюся ситуацию на рынке труда. Для 
нее характерны, в частности, такие процессы, как "старение рабочей силы, увеличение 
числа среди занятого населения женщин и мигрантов, рост числа нелегальных рабочих". 
 
"В этом году во Всемирный день охраны труда мы хотим привлечь внимание к новым 
рискам и новым подходам к их предотвращению в быстро меняющейся сфере труда. 
Научно-технический прогресс сопровождается появлением новых производственных 
рисков, новых форм занятости и изменениями демографических показателей рабочей 
силы", - заявил гендиректор МОТ Хуан Сомавия в связи с отмечаемым сегодня 
Всемирным днем охраны труда. 

В заявлении главы МОТ отмечается, что новые риски появляются в таких областях, как 
применение нанотехнологий, биотехнологии и переработка химических веществ. На 
стратегии охраны труда оказывают влияние и такие факторы, как старение рабочей силы и 
увеличение численности работников-женщин, работников-мигрантов и работников 
неформальной экономики. Еще одна примечательная тенденция - повышение роли 
психосоциальных факторов, что связано с появлением новых стрессов и нагрузок для 
работников в глобальной экономике. В последнее время многие работники сильно 
пострадали из-за экономического кризиса, неблагоприятным образом отразившегося на 
положении предприятий. 

 
 
 
 



Лениздат.Ру  
28.04.2010 10:56 
Источник: "Вести" 
Ежедневно на работе умирет более 6 тысяч человек 
 
Ежедневно в мире от травм и болезней, полученных на работе, умирает около 6300 
человек. Об этом, как передают "Вести", заявил генеральный директор Международной 
организации труда (МОТ) Хуан Сомавия в связи с отмечаемым 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда. 
"Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна", — заявил Сомавия, заметив, что 
серьезные потери несет и экономика. Он отметил, что в год число подобных смертей 
превышает 2 миллиона 300 тысяч. Из этого числа около 350 000 случаев составляют 
несчастные случаи со смертельным исходом и около 2 миллионов смертей, вызванных 
профессиональными заболеваниями. 
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 
Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и 
компенсационные выплаты составляют ежегодно 4% от мирового ВВП. Это больше, чем 
общий пакет мер по стимулированию экономики, принятых в 2008 и 2009 годах перед 
лицом мирового финансово-экономического кризиса. 
Одной из причин большого числа производственных травм генеральный директор 
Международной организации труда назвал именно кризис мировой экономики, поскольку 
в кризис число работников уменьшилось, а нагрузка на них, равно как и сопутствующий 
стресс, возросла. 
Помимо этого, по мнению Хуана Сомавия, появляются новые риски в таких областях, как 
применение нанотехнологий, биотехнологий, работа с химикатами. Глава МОТ 
утверждает, что стратегии по предотвращению производственных травм должны 
соответствовать обстановке на рынке труда. В настоящий момент на рынках труда 
отмечается старение рабочей силы, увеличение числа среди занятого населения женщин и 
мигрантов, а также рост числа нелегальных рабочих. 
Впервые день охраны труда был отмечен в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня 
охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного 
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, погибших 
и пострадавших на работе. 
 
 
РИА Новости - Грузия  
28.04.2010 12:51 
Гуманитарная ситуация 
Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля 
 
ТБИЛИСИ, 28 апреля /Новости-Грузия, Наталия Смольникова/. 28 апреля во всем мире 
отмечается Всемирный день охраны труда. 
 
Международная организация труда (International Labour Organization, ILO) объявила 28 



апреля Всемирным днем охраны труда (World Day for Safety and Health at Work) с тем, 
чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к 
тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
cпособствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот день 
был отмечен в 2003 году. 
 
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 
году в память о работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте. 
 
По оценкам  ILO, каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате 
несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 
2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 
350 тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 
миллиона смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями. 
 
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 
 
 
Uglich.Ru  
28.04.2010 14:23 
Сегодня - Всемирный день охраны труда 
 
 
По оценкам Международной организации труда (МОТ), в результате производственной 
деятельности ежедневно в мире погибают около 5 тысяч работников. Каждый год уносит 
более 2 млн. жизней. Стремясь противостоять такой ситуации,  МОТ организует 
различные мероприятия, направленные на профилактику гибели и травмирования людей 
на рабочих местах, создание условий для искоренения профессиональных заболеваний.  
 
Если труд хорошо оплачивается, но при этом небезопасен, его нельзя считать достойным 
трудом. Если человек трудится в условиях свободы, но при этом рискует здоровьем, то 
такой труд нельзя считать достойным. Достойный труд должен быть безопасным.  
 
В 2001 году МОТ определила 28 апреля в качестве Всемирного дня охраны труда на 
производстве. Темой этого дня в 2010 году будет «Управление рисками и профилактика в 
сфере труда в новых условиях». Накануне этого дня можно провести в каждой 
организации различные мероприятия, посвященные этой дате, включая проверки 
состояния безопасности на рабочих местах, беседы по охране труда и трудовому 
законодательству с участием руководителей и специалистов, профсоюзного актива с 
целью формирования необходимости строгого выполнения требований безопасности 
каждым работником, бригадиром, мастером, руководителем подразделения.  
 



Руководителям всех рангов, особенно первым лицам, необходимо акцентировать 
внимание на создании и обеспечении здоровых и безопасных условий для человека труда. 
Культура производства и культура охраны труда неразрывно связаны. Пусть станет 
доброй традицией руководителя - начинать рабочий день с вопросов безопасности на 
производстве.  
Обращаюсь к специалистам по охране труда, уполномоченным (доверенным) лицам по 
охране труда, членам комитетов (комиссий) по охране труда: от вашего 
профессионализма, принципиальной позиции во многом зависит организационный 
уровень и общественная значимость многосторонней работы по улучшению условий и 
охраны труда на каждом рабочем месте и в целом в организации.  
Сегодня новые требования заставляют и работника пересмотреть свою роль в обеспечении 
безопасности на производстве. На работниках лежит обязанность сотрудничать с 
работодателем в осуществлении программы охраны труда. Работникам следует уважать и 
соблюдать правила и другие инструкции, разработанные для их собственной защиты и 
защиты других людей, находящихся на рабочем месте, от имеющихся там опасностей. 
Охрана труда начинается с сознательного отношения каждого человека к своей 
собственной безопасности на производстве.  
Организация и проведение Всемирного дня охраны труда - это дополнительная 
возможность на всех уровнях подчеркнуть важность вопросов охраны труда, 
необходимость решения проблем, имеющихся в этой сфере деятельности.  
 
М. ПОЛЯКОВ, главный специалист УСПиТ 

 
ІАА Придніпров'я  
21.04.2010 15:00 
Экономическая активность населения области в 2009 году  
 
Итоги обследования населения по вопросам экономической активности, которое 
проводится органами государственной статистики по методологии, разработанной 
специалистами Международной Организации Труда (МОТ), позволяющие оценить 
ситуацию, сложившуюся на отечественном рынке труда, по международным стандартам.  
 
В течение 2009 г. в области упомянутым обследованием было охвачено чуть более 18 тыс. 
респондентов. Средний уровень участия домохозяйств в обследовании составлял более 
86%.  
 
Общие итоги таких обследований свидетельствуют о том, что в 2009 г. 
Днепропетровщина продолжала страдать от мирового финансового кризиса, одним из 
последствий которой было ухудшение ситуации в сфере занятости населения. По крайней 
мере об этом свидетельствуют следующие показатели.  
 
В 2009 г, как и в предыдущем году, в области наблюдалось дальнейшее уменьшение 
главной составляющей экономической активности населения - его занятости. Численность 
днепропетровчан в возрасте 15-70 лет, имеющих доходное занятие, то есть по 
международным стандартам считаются занятыми, уменьшилась в прошлом году почти на 
3% и составила 1537 тыс. человек. В целом по Украине таких граждан стало меньше на 



4%. Однако следует отметить, что ухудшение этого показателя в области происходило не 
за счет граждан трудоспособного возраста. В прошлом году численность таких жителей 
Днепропетровской области уменьшилось лишь на 2%, в то время как в целом по Украине - 
почти на 5%.  
 
Что касается уровней занятости населения области, то они были и остаются большими 
среднеукраинских. В 2009 г, например, занятость жителей области составила 59,3% 
против 57,7% в целом по Украине. Всего в прошлом году по уровню этого показателя 
Днепропетровщина заняла четвертое (в 2008 г. - шестое) место после городов Киева 
(63,1%), Севастополя (61,1) и Автономной Республики Крым (60%).  
 
В течение прошедшего года, через уменьшение занятости почти в 1,5 раза увеличилось в 
области граждан в возрасте 15-70 лет, которые по разным причинам стали безработными, 
и их численность достигла 129 тыс. человек. В целом по Украине численность 
безработных обозначенной возрастной группы выросла в 2009 г. на 37%.  
 
Несмотря на такое положение дел, среднегодовые показатели, определяющие уровень 
безработицы по методологии МОТ, в Днепропетровской все же остаются лучшими. В 
2009г, например, упомянутый показатель в области составил 7,8% против 8,8% в целом по 
Украине. Среди остальных областей объемы безработицы в прошлом году колебались от 
6,5% - в Киеве до 12,7% - в Ривненской области.  
 
www.dnepronews.com.ua  

 

Вечерний Новосибирск  
28.04.2010 17:05 
В Новосибирской области снижается производственный травматизм 
 
За 2009 год этот показатель уменьшился на 277 человек, то есть на 23%. По данным 
государственной инспекции труда в Новосибирской области среди пострадавших в 2009 
году на производстве 134 человека получили тяжелые травмы и 49 погибли. За последний 
год численность пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями уменьшилась 
на 29,1%, а по сравнению с 2002 годом – в 2,6 раза. Число групповых несчастных случаев 
сократилось с 15 в 2008 году до 9 в 2009 году. С 2002 года численность погибших в 
результате производственных травм уменьшилась в 1,9 раза. Ежегодно 28 апреля, начиная 
с 2003 года, по инициативе Международной организации труда отмечается Всемирный 
день охраны труда. Это Международная кампания по продвижению идеи безопасного и 
достойного труда, целью которой является привлечение внимания к вопросам улучшения 
условий и охраны труда на рабочем месте. Как сообщает пресс-служба департамента 
труда и занятости Новосибирской области, департамент поддерживает инициативу 
Международной организации труда и проводит с 7 апреля 2010 года мероприятия, 
посвященные Всемирному Дню охраны труда. По словам Надежды Ининой, и.о. 
руководителя департамента труда и занятости населения Новосибирской области, 



вопросы охраны труда имеют приоритетное значение в социально-экономическом 
развитии области. Проводимая политика в области охраны труда предусматривает 
поэтапный переход к созданию системы выявления, оценки и управления 
профессиональными рисками. 

 

Молва (Владимир) 
27.04.2010  
Несчастные случаи на производстве были 
Записал Александр ГАВРИЛОВ. 
 
С 2003 года 28 апреля в более чем 100 странах мира отмечается Всемирный день охраны 
труда. Об истории этого международного праздника корр. «М» рассказал и.о. 
руководителя Государственной инспекции труда во Владимирской области Владимир 
Ефимович ЗИНОВЬЕВ.  
- Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 
году в память о своих коллегах, погибших и пострадавших на работе. 
По оценкам Международной организации труда (МОТ) ежегодно в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в мире умирает 2 миллиона 
человек, то есть около шести тысяч рабочих ежедневно. При этом количество погибших 
ежегодно растет на 10%. Еще 270 миллионов становятся жертвами несчастных случаев на 
производстве. Также ежегодно регистрируется 160 миллионов человек, страдающих 
профзаболеваниями. В странах СНГ каждый год на производствах происходит около 600 
тысяч несчастных случаев. МОТ подчеркивает, что 4 % мирового ВВП теряются в 
результате плохих условий труда и несчастных случаев на производстве. В нынешнем 
году этот день посвящен управлению рисками и профилактике в сфере труда. Ради 
достижения этих целей МОТ призывает трудящихся, предпринимателей и правительства 
всего мира отмечать Всемирный день охраны труда посредством самых различных 
мероприятий - митингов, информационных кампаний, конференций, семинаров. 
Необходимо привлечь как можно более широкие круги трудящихся к участию в 
разрешении данных проблем! 
 
 
Российская газета (Самара) 
28.04.2010 
На работу, как в бой 
 
По решению Международной организации труда (МОТ) 28 апреля объявлен Всемирным 
днем охраны труда. Тема Всемирного дня в этом году - "Управление рисками и 
профилактика в сфере труда в новых условиях". Именно так обозначена и тема 
Всероссийской конференции, которая сегодня пройдет в Москве. Накануне 
Международное бюро труда распространило обращение Генерального директора МОТ 
Хуана Сомавии, в котором, в частности, говорится, что ежедневно от травм и 
заболеваний, связанных с работой, погибают примерно 6300 человек - это более 2,3 млн 



смертей в год. При этом практически каждый из 337 млн несчастных случаев, ежегодно 
происходящих на производстве, влечет за собой длительное отсутствие работников на 
рабочих местах. "С точки зрения человеческой жизни цена этой каждодневной трагедии 
неизмерима. А связанные с ней экономические издержки в виде потерь рабочего времени, 
затрат на лечение и выплату денежных пособий оцениваются в 4 процента мирового ВВП 
в год. Это превышает общую стоимость комплексных мер стимулирования, принятых для 
борьбы с экономическим кризисом в 2008-2009 гг.", - говорится в обращении. Хуан 
Сомавиа обращает внимание на то, что, помимо опасных производственных факторов, 
имевших место в прошлом, мы сталкиваемся и с новыми вызовами, касающимися охраны 
труда. В частности, новые риски появляются в таких областях, как применение 
нанотехнологий, биотехнологии и переработка химических веществ. На стратегию охраны 
труда оказывают влияние и такие факторы, как старение рабочей силы и увеличение 
численности работников-женщин, работников-мигрантов и работников неформальной 
экономики. 
Еще одна новая тенденция - повышение роли психосоциальных факторов, вызванных в 
том числе экономическим кризисом. "Профилактические меры в области охраны труда 
должны учитывать эти условия и быстро реагировать на их изменения. А системы 
управления охраной труда должны постоянно подвергаться переоценке и укрепляться", - 
убежден глава МОТ. 
 
 
RusCable.Ru  
28.04.2010 17:01 
В Белгородэнерго управляют рисками в сфере охраны труда 
 
Сегодня, 28 апреля, в Белгородэнерго, как и во всех филиалах ОАО "МРСК Центра", 
прошел Единый День охраны труда под девизом "Управление рисками и профилактика в 
сфере труда в новых условиях". Акция приурочена ко Всемирному дню охраны труда.  
 
Сотрудники компании обсудили вопросы производственной дисциплины и обеспечения 
безопасных условий работы. Особое внимание в этот день было уделено оценке 
производственных рисков, итогам аттестации рабочих мест и профилактике травматизма.  
 
Следует отметить, что Белгородэнерго регулярно проводит работу, способствующую 
профилактике несчастных случаев на производстве и усилению контроля за состоянием 
охраны труда во всех структурных подразделениях компании.  
 
На предприятии каждый месяц проходят Дни техники безопасности. В 1 квартале 2010 
года в Днях ТБ приняли участие 5858 сотрудников. За этот период проведено 1618 
внезапных проверок работающих бригад, предэкзаменационную подготовку и проверку 
знаний правил охраны труда прошли 1036 человек, 1854 работника научились приемам 
доврачебной реанимационной помощи на тренажере "Гоша", 535 работников прошли 
медицинский осмотр. В настоящее время завершена проверка готовности бригад к сезону  
массовых ремонтных работ. 



 
Кроме того, сотрудники филиала в полном объеме обеспечены спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, специальными приспособлениями и техникой, позволяющей 
выполнять все виды электротехнических работ с соблюдением требований безопасности. 
 
Для справки: 

 
Всемирный день ОТ объявлен Международной организацией труда (МОТ) с целью 
привлечения внимания к вопросам охраны труда, продвижению культуры охраны труда на 
производстве. В этот день отмечается так же Международный день памяти рабочих, 
погибших или получивших травмы на производстве. По оценкам МОТ 4% мирового 
валового внутреннего продукта теряются в результате плохих условий труда и несчастных 
случаев на производстве. 

 
Краевой информационный телеканал "Катунь 24" (Барнаул)  
28.04.2010 09:00 
Сегодня во всем мире, в том числе и Алтайском крае, отмечают День охраны труда 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он  
отмечался в 2003 году. 
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 
году в память о работниках, погибших и пострадавших на работе.  
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.  
Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние 
годы «эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и 
работников промышленных предприятий и фирм России». 
 
Управление Алтайского края по труду и занятости населения организует 
видеоконференцию, посвященную этой дате. На местах, в центрах занятости населения в 
ней примут участие главы администраций городских округов и муниципальных районов, 
главы сельских поселений, представители общественных объединений, профсоюзный 
актив, социально ответственные работодатели территорий.  
В повестке дня – награждение благодарственными письмами управления глав и 
руководителей (специалистов) органов по труду муниципальных образований Алейского, 



Кулундинского, Топчихинского, Усть-Калманского и Шелаболихинского района и города 
Заринска. 28.04.2010 г. 

 
AllNW.ru (Ленинградская область)  
28.04.2010 18:05 
Охрана труда требует новых подходов 
 
Новые подходы к охране труда обсудили сегодня на конференции в Доме правительства 
Ленинградской области специалисты муниципальных образований и их коллеги из 
областного комитета по труду и занятости населения. Основной целью осуществляемой 
сейчас в России федеральной программы действий по улучшению условий и охраны труда 
на 2008-2010 годы является, отмечалось на конференции, защита здоровья работников на 
основе самого широкого социального партнерства. Взаимную ответственность в данном 
случае наравне с представителями государственных органов несут работодатели и сами 
работники в лице профессиональных союзов. И если прямыми обязанностями работника, 
как и прежде, остаются выполнение требований техбезопасности, повышение 
квалификации и регулярное медицинское освидетельствование, то у работодателей забот 
прибавилось. Новые подходы к охране труда определяют, что угрозами здоровью 
работника являются не только вредные условия труда и плохо оборудованное рабочее 
место, но и возникающая вследствие этого боязнь потери трудоспособности, переходящая 
в стресс. Выход из этой ситуации напрашивается сам: управлять рисками и 
минимизировать их должен тот, кто их создает, то есть работодатель. Но пока статистика 
говорит, что далеко не все из них четко и в полном объеме выполняют свои обязательства 
перед трудовыми коллективами. В среднем по России лишь 18 процентов несчастных 
случаев на производстве произошли в силу различных чрезвычайных ситуаций и 72 
процента – по причинам техногенного характера. Таким образом, назрела необходимость 
создания принципиально новой концепции управления рисками, основанной на 
сокращении неблагоприятных производственных факторов. Ведущая роль в этом 
отводится социальному партнерству, подкрепленному планомерной работой таких, 
например, государственных служб, как инспекция труда в сплошной аттестации рабочих 
мест. Но и аттестация - не самоцель. Её итоги должны лечь в основу установления новых 
тарифов фонда социального страхования, напрямую зависящих от сложившейся на 
предприятии ситуации с охраной труда. В итоге «давление» высоких тарифов создает 
стимул для модернизации производства. Многие из этих новшеств уже внедряются на 
предприятиях Ленинградской области. Как отметил координатор проекта Международной 
организации труда «Улучшение системы охраны труда на Северо-Западе России» Марат 
Рудаков, регион одним из первых начал сотрудничать с представительством МОТ в 
России, осуществляя различные пилотные проекты в сфере охраны труда.  
 
Департамент информационной политики 
Правительства Ленинградской области 
В.Волобуев 
 
 
 



Мурманский вестник (Мурманск) 
23.04.2010 
За достойный труд и стабильность! 
 
- Экономические требования северян всё чаще перерастают в политические, - отметил на 
недавнем заседании Президиума и Совета председателей Мурманского областного совета 
профсоюзов руководитель облсовпрофа Александр Первухин, - я убедился в этом, когда 
побывал в Росляково, где бастовали рабочие судоремонтного завода. В этой ситуации 
задача профсоюзов, политических партий, общественных организаций, властей и 
работодателей - давать четкие ответы на вопросы, которые беспокоят людей. 
Тревожат профсоюзы и проблемы с выплатой зарплаты в жилищно-коммунальной сфере, 
в учреждениях культуры области, где сотрудники предупреждены о возможном снижении 
на 15 процентов и без того низких зарплат. В регионе 17 тысяч только официально 
зарегистрированных безработных, что составляет более трех процентов экономически 
активного населения. Много вопросов связано и с тем, как проходит реформирование 
Вооруженных сил, формирование тарифов и расценок за услуги в ЖКХ... 
Так что лозунг. "За достойный труд и заработную плату, стабильную занятость!", 
утверждённый постановлением исполкома ФНПР для первомайских мероприятий 
нынешнего года, звучит весьма актуально. Нынешний Первомай станет весенней  акцией 
протеста. В то же время Первомай остается любимым многими ярким весенним 
праздником. Профсоюзы всячески приветствуют и поддерживают традицию вливаться в 
колонны демонстрантов всей семьей. Решено вновь выпустить специальные значки для 
детей. Только на этот раз вместо Винни-Пуха на них будет изображен другой любимец 
детворы - Чебурашка, конечно же, в одежке с профсоюзной символикой. В прошлом году 
500 таких значков были у ребятишек просто нарасхват, поэтому сейчас их заказано на 
пару сотен больше. 
Пока неизвестно приблизительное количество участников акции. Прошлогодний 
Первомай собрал в Мурманске вместо заявленных двух тысяч почти в пять раз больше. 
Речь шла также о возрождении первомайских традиций и в других городах области: в 
Мончегорске, Кандалакше, Снежногорске...  
Кроме подготовки к маевкам на заседании обсуждался и еще один вопрос, постоянно 
находящийся в поле зрения профсоюзов - охрана труда. Было отмечено, что на 
предприятиях области было зарегистрировано около 260 человек, у которых были 
впервые выявлены заболевания, связанные с профессиональной деятельностью. У 
большинства из них они стали хроническими, более ста человек страдают двумя и более 
заболеваниями, а 71 установлена инвалидность третьей группы.  
514 работников в 2009 году стали жертвами несчастных случаев на производстве. 28 из 
них погибли, у 44 травмы привели к тяжелым последствиям. И хотя эти цифры несколько 
меньше, чем в предыдущем году, все же меры по профилактике производственного 
травматизма профсоюзный актив посчитал недостаточными.  
Отмечалось, что далеко не все отраслевые профсоюзные комитеты представляют 
обязательную отчетность о случаях травматизма и выявления профзаболеваний, что 
позволяет сделать вывод о недостаточном внимании к этим вопросам. Забота о жизни и 
здоровье работников должна быть в центре внимания первичных профорганизаций, 
специальных комиссий. Тем более, что, по данным, представленным в облсовпроф 
отраслевыми комитетами, более 1770 активистов числятся уполномоченными по охране 



труда. Помощь и поддержку в их работе постоянно оказывает и техническая инспекция 
труда облсовпрофа.  
Забота о здоровье работников была в центре внимания и на заседании областной 
межведомственной комиссии по охране труда, прошедшей в министерстве 
здравоохранения и социального развития области. В ее работе приняли участие 
представители исполнительных органов государственной власти региона, органов 
государственного надзора и контроля, Мурманского областного совета профсоюзов и 
Союза промышленников и предпринимателей. Обсуждались планы сотрудничества с 
Международной организацией труда на 2010 год в рамках международного проекта 
"Улучшение системы охраны труда на Северо-Западе России" и проблемы 
профессиональной заболеваемости в Мурманской области. Проект направлен на 
внедрение управления системой охраны труда через оценку производственных рисков. 
Такое управление является наиболее перспективным для улучшения условий и охраны 
труда на предприятиях области. В качестве "пилотных" к участию в проекте были 
привлечены ОАО "Апатит", ОАО "ОЛКОН", ОАО "Кольская ГМК" и другие. В 2010 году 
работа по проекту будет продолжена. 
Было отмечено, что результаты работы по проекту в Мурманской области получили 
высокую оценку Московского бюро  Международной организации труда. А росту 
количества профессиональных заболеваний в 2009 году, по мнению участников этого 
заседания, способствовал кризис. Работники, имеющие длительный стаж работы во 
вредных условиях, которым грозило сокращение, начинали обращаться в лечебно-
профилактические учреждения для установления связи своих заболеваний с профессией. 
В большинстве случаев по результатам таких обследований у них и выявлялись 
профзаболевания. 
В свои профсоюзные организации или непосредственно в облсовпроф нередко 
обращаются и сами рабочие. Это связано с вопросами возмещения вреда здоровью, 
проведения аттестаций рабочих мест по условиям труда, компенсаций за работу во 
вредных условиях, назначения пенсий на льготных условиях и другими проблемами, 
которые возникают в учреждениях и на предприятиях практически всех отраслей. И 
решать все вопросы, связанные с охраной труда, профсоюзные организации должны 
совместно с руководством предприятий, требуя аттестации рабочих мест и приведения 
условий труда в соответствие с государственными нормативами. 
Юния ВАЛАМИНА 

 
ГТРК Мурманск  
28.04.2010 09:27 
По статистике, ежедневно на производстве гибнет почти 5 тысяч человек 
Андрей Зайцев 
 
Сегодня всемирный день охраны труда. Он будет отмечаться уже в седьмой раз. Так 
Международная организация труда привлекает внимание общественности к проблеме. По 
статистике, ежедневно почти 5 тысяч человек гибнет на производстве. В год число 
несчастных случаев на рабочих местах достигает 2 миллионов. Мурманская область не 
является исключением из этого списка. На больших производствах, которых немало в 
регионе, есть над чем работать в сфере повышения техники безопасности. За положением 



дел следят различные контрольные органы, в том числе и следственное управление 
Следственного Комитета при прокуратуре Российской Федерации по Мурманской 
области. 
Руководитель межрайонного следственного отдела по ЗАТО СУ СК при прокуратуре РФ 
по Мурманской области Глеб Михайлов сообщил: "Наблюдается динамика снижения по 
фактам нарушения требований техники безопасности. Но нельзя сказать, что существенно 
идёт снижение. Так в 2008 году - 37 сообщений. В 2009 - 25. В первом квартале этого года 
уже 4". 

 

Оренбургские новости  
28.04.2010 16:08 
Деятельность следственного управления СКП РФ в рамках Всемирного дня охраны 
труда 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он  
отмечался в 2003 году. 
Согласно уголовно-процессуального кодекса РФ преступления связанные с нарушением 
правил охраны труда расследуются следователями Следственного комитета при 
прокуратуре РФ. Из диспозиции статьи 143 УК РФ следует, что нарушение правил охраны 
- это нарушение техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное 
лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по 
неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека.  
 
Вторая часть данной статьи предполагает привлечение к ответственности виновного за 
преступные действия, повлекшие по неосторожности смерть человека. За период 2009 
года следователями Следственного управления СКП РФ по Оренбургской области в суды 
направлено 6 уголовных дел данной категории, из них два 
уголовных дела, где потерпевшие от полученных травм на производстве скончались. 
Большую часть нарушений правил охран труда допускались в сферах строительства и 
сельскохозяйственных работ.  
 
Так в феврале 2009 года машинист котельной Мостоотряда 56 ОАО "Волгомост" 
выполняя работы по строительству дороги "Оренбург-Орск" выполняя мероприятия по 
дозаправке генератора, сорвался вниз, не удержавшись на опорах. В результате 
полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался. Виновным был 
признан мастер данного Мостоотряда, который допустил нарушение правил охраны 
труда. Судом он были признан виновным и приговорен к 1,5 годам лишения свободы 
условно с освобождением от занимаемой должности.  
В марте 2009 года мировым судьей судебного участка в Октябрьском районе за 
преступление предусмотренное ч. 1 ст. 143 УК РФ был признан виновным управляющий 
отделением 1 сельскохозяйственного предприятия им. Попова. Бригадир данного 



предприятия решил самостоятельно проверить и прочистить клапан насоса, в 
результате чего правую штанину брюк последнего зацепило вращающейся 
соединительной муфтой. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. 
Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.  
 
В настоящее время в суде г.Орска рассматривается уголовное дело по факту смерти 
рабочего ОАО "Механический завод". В нарушении правил охраны труда обвиняется 56-
летний механик цеха. А Соль-Илецкий межрайонный следственный отдел расследует 
уголовное дело, где слесаря ООО "Илецкая зерновая компания" 
затянуло в механизм привода транспортера. От полученных телесных повреждений 
парень скончался. Пока в совершении преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ 
подозревается главный механик указанного предприятия.  
Вместе с тем, Следственное управление СКП РФ тесно взаимодействует с 
государственной инспекцией труда в Оренбуржье, с целью привлечения к 
ответственности виновных лиц в рамках объективного, полного и всестороннего 
расследования уголовных дел данной категории и недопущения нарушений в сфере труда 
в будущем. 

 

Север-пресс / Новости Ямальского региона  
28.04.2010 12:12 
На Ямале подводятся итоги Недели безопасности труда  
 
На Ямале завершается Неделя безопасности труда. В городах и районах прошли 
тематические семинары, круглые столы и конференции, специалисты профильного 
департамента в режиме «горячей телефонной линии» отвечали на вопросы ямальцев, 
касающиеся законодательства в сфере охраны труда. В автономном округе Неделя 
безопасности труда проводиться уже в третий раз и приурочена к Всемирному дню 
охраны труда, который традиционно отмечается в странах-членах Международной 
организации труда. В этом году лейтмотив Всемирного дня охраны труда - управление 
рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях. 
Несмотря на общую тенденцию снижения, показатели производственного травматизма на 
Ямале по-прежнему остаются высокими. По данным Государственной инспекции труда в 
ЯНАО, в прошлом году на производстве произошло сто несчастных случаев, это на 24,8 
процента меньше, чем в 2008 году. Количество несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом уменьшилось более чем в два раза: в прошлом году на 
производстве погибли двадцать четыре человека, в 2008 году - пятьдесят три. 
«Вопросы охраны труда на производстве чрезвычайно важны, поэтому объединение 
работодателей всегда проводило активную политику по охране труда. Сегодня 
работодатели в основном понимают все полноту ответственности перед работниками, и 
все больше внимания уделяют охране труда. С одной стороны - это серьезно влияет на 



имидж предприятия, с другой - повышает производительность труда, потому что работник 
чувствует себя на производстве более уверенно», - прокомментировал исполнительный 
директор Некоммерческой организации «Объединение работодателей ЯНАО» Дмитрий 
Заякин. 
В состав Некоммерческой организации «Объединение работодателей Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (НКО) входит около тридцати предприятий и организаций 
различных видов экономической деятельности, в основном это крупные предприятия, 
которые в совокупности обеспечивают производство около семидесяти пяти процентов 
ВРП, а численность их персонала составляет более пятидесяти тысяч человек. 

 

"Капитал-Weekly (Пермь)"  
28.04.2010 
Свежий выпуск №62 (959) от 28 апреля 2010 
НЕ СТОЙ ПОД СТРЕЛОЙ! 
 
Сегодня - Всемирный день охраны труда. Сводной статистики профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев на производстве по Пермскому краю не существует. 
Часть производственных травм руководство предприятий скрывает, уговаривая 
пострадавших списать вывихи, ушибы, переломы на бытовые обстоятельства. С 
единственной целью - избежать крупных выплат по страховке и возбуждения уголовных 
дел. Но некоторые травмы, полученные на производстве, отправляют руководителей на 
скамью подсудимых. 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. 
Впервые он отмечался в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет 
начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и 
канадскими рабочими в 1989 году в память о работниках, погибших и пострадавших на 
работе. 
Каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных 
случаев и заболеваний на производстве. В год происходит до 2 миллионов 300 тысяч 
случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 000 
случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 2 миллионов 
смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями. Ежегодно работники страдают 
приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к 
отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и около 160 миллионов случаев 
болезней без смертельного исхода. 
Пресс-служба краевого Следственного управления СКП РФ сообщает только о некоторых 
вопиющих нарушениях правил охраны труда на прикамских предприятиях. 
Одним только Березниковским следственным отделом в прошлом году в суд отправлено 4 
уголовных дела по нарушениям правил охраны труда. В этом году подоспело еще одно. 
Главный инженер ООО <ДСК Уралремонт> Александр Мазуров незаконно отправил на 
работы на крыше котельной электрослесаря. При этом не позаботился об установке 
ограждений и забыл предупредить, что на крыше кровля имеется не везде. В результате 



электрослесарь наступил на утеплитель без перекрытия, упал, умер в больнице от травмы 
позвоночника. А мастер смены ООО <Сода-хлорат> Надежда Головатюк допустила до 
работы по очистке цистерн не совсем трезвого рабочего. Тот упал с цистерны и переломал 
себе ребра. А вот работник ЗАО <Трест Уралстальконструкция> рухнул 
 
 
В Луганске проходит неделя охраны труда 
 
В городе Луганске с 22 по 28 апреля на предприятиях, организациях и учреждениях 
города обновлялись кабинеты охраны труда, уголки, стенды, выпускались буклеты и 
информационные бюллетени, направленные на профилактику производственного 
травматизма, повышение уровня промышленной безопасности, проводились занятия с 
работниками служб охраны труда. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-
службе Луганского горсовета.  
 
27 апреля в исполнительном комитете Луганского городского совета проведен семинар - 
совещание для городских коммунальных предприятий, учреждений образования. 
Мероприятие состоялось с участием работников территориального управления 
Госгорпромнадзора в Луганской области, органов местного самоуправления. В связи с 
празднованием Всемирного Дня охраны труда исполнительным комитетом Луганского 
городского совета, за добросовестный труд, личный весомый вклад в реализацию 
государственной политики в сфере охраны труда принято решение о награждении 
Почетными грамотами Топчий С.Е. - начальника Государственного предприятия 
"Луганский экспертно-технический центр Национального научно-исследовательского 
института промышленной безопасности и охраны труда", Гапонова В.В. - заместителя 
начальника территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области, 
Колосова К.В. - начальника Луганской государственной инспекции промышленной 
безопасности и охраны труда в агропромышленном комплексе территориального 
управления Госгорпромнадзора по Луганской области, Дубовика И.Н. - начальника 
Луганской государственной инспекции промышленной безопасности и охраны труда в 
социально-культурной сфере территориального управления Госгорпромнадзора в 
Луганской области.  
 
На семинаре было отмечено, что в Луганской области на протяжении ряда лет происходит 
снижение показателей производственного травматизма.  
 
Справка: 28 апреля Международной организацией труда объявлен Всемирный день 
охраны труда. Ежегодно мероприятия связанные с этим днем проходят во многих странах 
мира и включают проведение конференций, семинаров, дней безопасности в 
организациях, выставок средств индивидуальной защиты.  
 
Указом Президента Украины от 18 августа 2006г. в нашем государстве официально 
утвержден День охраны труда. В Украине проводятся массовые акции по случаю 
Всемирного дня охраны труда, организовываются проведение комплекса мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
привлечения внимания к состоянию социальной защищенности пострадавших, 



чествование памяти погибших. В 2010 году неделя охраны труда посвящается теме: 
"Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых условиях". 
 
 
Капитал (Пермь)  
28.04.2010  
Не стой под стрелой! 
Антон КАТИН 
 
Сегодня - Всемирный день охраны труда. Сводной статистики профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев на производстве по Пермскому краю не существует. 
Часть производственных травм руководство предприятий скрывает, уговаривая 
пострадавших списать вывихи, ушибы, переломы на бытовые обстоятельства. С 
единственной целью - избежать крупных выплат по страховке и возбуждения уголовных 
дел. Но некоторые травмы, полученные на производстве, отправляют руководителей на 
скамью подсудимых. Наша справка Международная организация труда (МОТ) объявила 
28 апреля Всемирным днем охраны труда, чтобы привлечь внимание мировой 
общественности к масштабам проблемы. Впервые он отмечался в 2003 году. Идея 
проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими рабочими в 1989 году в 
память о работниках, погибших и пострадавших на работе. 
Каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных 
случаев и заболеваний на производстве. В год происходит до 2 миллионов 300 тысяч 
случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 000 
случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 2 миллионов 
смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями. Ежегодно работники страдают 
приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к 
отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и около 160 миллионов случаев 
болезней без смертельного исхода. 
Пресс-служба краевого Следственного управления СКП РФ сообщает только о некоторых 
вопиющих нарушениях правил охраны труда на прикамских предприятиях. Одним только 
Березниковским следственным отделом в прошлом году в суд отправлено 4 уголовных 
дела по нарушениям правил охраны труда. В этом году подоспело еще одно. 
Главный инженер ООО "ДСК Уралремонт" Александр Мазуров незаконно отправил на 
работы на крыше котельной электрослесаря. При этом не позаботился об установке 
ограждений и забыл предупредить, что на крыше кровля имеется не везде. В результате 
электрослесарь наступил на утеплитель без перекрытия, упал, умер в больнице от травмы 
позвоночника. А мастер смены ООО "Сода-хлорат" Надежда Головатюк допустила до 
работы по очистке цистерн не совсем трезвого рабочего. Тот упал с цистерны и переломал 
себе ребра. А вот работник ЗАО "Трест Уралстальконструкция" рухнул с временной 
площадки с высоты пятиэтажного дома. На счастье, ему повезло - отделался переломами. 
В суде стороны в этих трех случаях примирились, дела были прекращены. А вот в Усолье 
"белыми флагами" не обошлось. При опрокидывании гидроподъемника из его корзины 
выпали трое рабочих - один погиб, двое получили травмы. В результате механик ООО 
"Энергостройпроект" Сергей Нечаев, выпустивший неисправный агрегат на работу, был 
приговорен к году условно.  



Еще одно "березниковское" дело передано в суд, решение пока не принято. Во время 
осмотра порыва трубопровода при обрушении грунта в траншее погиб сварщик. 
А в деревне Грудная Карагайского района рабочий ООО "Агрофирма "Победа" уснул в 
накопительном бункере зернокомплекса. Беднягу засыпало зерном насмерть. Произошло 
это из-за явных нарушений техники безопасности со стороны руководства. В бункере не 
было оградительных решеток, не было комнаты отдыха при почти круглосуточном 
режиме работы. Дело пока не рассмотрено. В том же Карагайском районе в селе Обвинск 
под сваленным другим работником деревом погиб тракторист. Правила техники 
безопасности нарушило руководство. Стороны опять же примирились. При валке леса 
пострадал в Уинском районе еще один рабочий - его придавило спиленным, но зависшим 
на ветвях других деревьев стволом. Владелец делянки, он же работодатель, приговорен к 
штрафу в 10 тысяч рублей. В Кунгуре безответственность директора ООО "Контакт-1" 
Владимира Бессонова привела к гибели рабочего - из-за обрушения земли в траншее. 
Работы начались без необходимой документации и без учета особенностей проседания 
грунта. 
Руководителя приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Кому-то 
покажется - мол, частности, мелочи. От наркотиков и алкоголизма ежегодно в России 
погибает на пару порядков больше людей. Но они сами выбирают себе такую судьбу. 
Увечья и гибель на работе зависят не только от самих работников - в первую очередь от 
руководителей. А у них в глазах – не забота о здоровье подчиненных, а забота о прибыли. 
Вот и экономят – до смерти. 
Коротко: 
Региональный показатель прожиточного минимума вновь подняли. На этот раз на 128 
рублей. Показатель во втором квартале 2010 года составит 5663 рубля. Правительством 
края величина прожиточного минимума для трудоспособного населения утверждена в 
размере 6065 рублей, для пенсионеров - 4501, для несовершеннолетних - 5486, в том числе 
для детей до 6 лет - 4927, от 7 до 15 лет - 5989. 
Кировский районный суд Перми оштрафовал ЗАО "Промхимпермь", по вине которого 
был загрязнен краснокамский водопровод, на 40 тысяч рублей. То ЧП оставило 
краснокамцев на неделю без питьевой воды. Технический растворитель попал на 
очистные сооружения города, загрязнив их. У водопроводной воды появился запах 
ацетона. 
 
 
Ставропольские губернские ведомости (Ставрополь) 
 28.04.2010 
Безопасная работа - право каждого человека! 
Елена Чурюда 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда, для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам 
проблемы. Сегодня так же международный день памяти рабочих, погибших или 
получивших травмы на работе. По данным краевой инспекции труда, только за этот год в 
Ставропольском крае на производстве погибло 20 человек, 112 получили увечья. Это 
весомая цифра, несмотря на то, что в нашем регионе, казалось бы, мало «опасных» 
предприятий. Лозунг Всемирного дня охраны труда в этом году: «Безопасный труд - право 
каждого человека!». Насколько он безопасен на Ставрополье? Что значит нарушить 



правила охраны труда? Стараются ли ставропольские предприниматели обеспечить 
полную защиту своих работников от несчастных случаев? Об этом и многом другом мы 
поговорили с руководителем следственного отдела по Промышленному району города 
Ставрополя СУ СКП РФ по СК подполковником юстиции Сергеем Антоненко. Сергей 
Владимирович, что входит в понятие «нарушение правил охраны труда»? Какая 
ответственность налагается за несоблюдение этих правил?- Если говорить об Уголовном 
кодексе, то там есть две статьи - 143, которая предусматривает ответственность за 
нарушение правил охраны труда, и 216, которая говорит о правилах безопасности при 
ведении горных, строительных и иных работ. Уголовная ответственность наступает 
только тогда, когда человек погиб или ему причинен тяжкий вред здоровью, а также когда 
материальный ущерб составляет более 500 тысяч рублей. В остальном это мелкие 
правонарушения административного характера, которые облагаются штрафом. 
Следственные органы реагируют, когда уже произошло ЧП. На место преступления 
выезжает следователь и представитель краевой инспекции труда. Предварительно они 
изучают нормативную базу по данному работнику и конкретному нарушению, а затем 
следователь принимает решение - возбуждать или нет уголовное дело.- Какие случаи, 
связанные с травмами и смертельными исходами на производстве, вашему отделу 
приходилось расследовать? Часто ли суды выносят обвинительный приговор и виновные 
выплачивают материальную компенсацию? - В прошлом году у нас в производстве 
находилось три уголовных дела, в этом году два. Один из случаев произошел в МУП 
«Водоканал» города Ставрополя. Работники предприятия обрабатывали трубы. Одну 
трубу не закрепили надлежащим образом, она в процессе обработки резко согнулась и 
пробила человеку голову. Только благодаря своевременной медицинской помощи он 
остался жив. К ответственности мы привлекали не руководителя, а того, на ком лежит 
обязанность по обеспечению охраны труда в этой организации. Привлекались к уголовной 
ответственности и сотрудники ОАО «Ставропольгоргаз». В доме произошел взрыв газа 
из-за нарушения правил приема при сдаче нового строения в эксплуатацию. Однако 
большинство несчастных случаев происходит на стройке. Люди разбиваются насмерть, 
падая с высоты, либо им на голову обрушивается что-то тяжелое. А все это из-за того, что 
на безопасности стараются экономить. Недавно передали в суд уголовное дело в 
отношении сотрудников строительных объектов «Белый город» и «Белый аист». На жилой 
дом упал кран, находившийся на территории стройки. К счастью, жильцов в этот момент 
не было, но ущерб, причиненный гражданам, составил более миллиона рублей. По 
каждому делу, направленному нами в суд, выносятся только обвинительные приговоры. 
Срок при смертельном исходе может достигать до семи лет лишения свободы с лишением 
права занимать определенные должности сроком до трех лет. Что касается материальной 
компенсации, то она может быть назначена при рассмотрении дела, а также человек 
может отдельно подать гражданский иск.- Как выявляете подобные преступления? 
- Человек в любом случае попадает в больницу, и медперсонал передает данные в 
следственный отдел. Если гибели или увечья не произошло, пострадало лишь имущество, 
то граждане приходят сами и пишут заявление.- Какие правила безопасности должны 
соблюдаться на строительных и прочих объектах?- Правил много. Самые элементарные: 
стройка должна быть огорожена, на уровне второго этажа обязательно протянута сетка. 
Все работники должны быть в спецодежде, каске и перчатках. Если речь идет о сварке, 
обязательно очки. Если работник собирается работать за станком, то на нем должна быть 
одета шапка или платок, рукава халата подвернуты. Прежде чем приступить к работе, 



надо проверить заземление станка и его работу вхолостую. Однако, как показывает 
практика, сами работники правила не соблюдают, надеясь на русский «авось», да и 
начальство не следит за техникой безопасности.- Когда человек тяжело заболел, 
например, надышался ядовитыми веществами на предприятии, где работает, считается ли 
это нарушением правил охраны труда?- Не всегда. При работе с химическими и другими 
отравляющими веществами используются соответствующие средства защиты. Если по 
каким-то причинам произошло нарушение производственного цикла, тогда считается, и 
лица, нарушившие этот процесс, подлежат ответственности. Если же все прописанные 
правила были соблюдены, но человек, проработав, серьезно заболел, такие случаи законом 
не преследуются. - Ведется ли вашим отделом работа по профилактике правонарушений и 
преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда?- Мы проводим ежегодный 
мониторинг случаев на производстве. Смотрим, какие организации наиболее часто 
привлекались к ответственности. Посещаем это предприятие и настоятельно просим 
принять меры. ТОЛЬКО ЦИФРЫ: Каждый день в мире в среднем около 5000 человек 
умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно 
достигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. 
Из этого числа около 350 000 случаев составляют несчастные случаи со смертельным 
исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных связанными с работой 
заболеваниями. Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 
миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем 
месте более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 
 
 
Заполярная правда (Таймырский АО) 
28.04.2010  
ТРУДные дни 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днём охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он 
отмечался в 2003 году.  
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берёт начало от Дня памяти погибших 
работников, проведённого американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в 
память о работниках, погибших и пострадавших на производстве. В этот день более чем в 
ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания 
общественности к нерешённым проблемам охраны труда. Как отмечают в Министерстве 
здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы эти акции вызывают всё 
больший интерес и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных 
предприятий и фирм России.  
По оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в 
результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, за год регистрируется 
от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа 
около 350 000 случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 
1,7–2 миллиона смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями. 



Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 
трёх дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 
В 2008 году в Российской Федерации зарегистрировано 13 659 несчастных случаев на 
производстве, в том числе 4103 — со смертельным исходом, 8500 — тяжёлых случаев, 
1056 — групповых несчастных случаев. В общей структуре причин несчастных случаев на 
производстве с тяжёлыми последствиями более 69% составляют причины 
организационного характера (неудовлетворительная организация производства работ, 
недостатки в обучении работников безопасным методам и приёмам выполнения работ, 
нарушения технологического процесса, недостатки в организации и содержании рабочих 
мест, нарушения трудовой и производственной дисциплины и так далее). 
На территории Норильска в 2009 году зарегистрировано 108 несчастных случаев на 
производстве, из них несчастных случаев со смертельным исходом — 6; групповых 
несчастных случаев — 1; тяжёлых несчастных случаев — 20. Численность пострадавших 
при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий 
день и более составила 109 человек. Число человеко–дней нетрудоспособности — 9888. 
Тема Всемирного дня охраны труда в 2010 году — управление рисками и профилактика в 
сфере труда в новых условиях. Главная цель — защитить здоровье работника и 
обеспечить безопасность труда путём внедрения системы управления профессиональными 
рисками на каждом рабочем месте и вовлечение в управление этими рисками основных 
сторон социального партнёрства — работодателей и работников. 
Профессиональные риски возникают в процессе исполнения работником трудовой 
функции и находятся в разной степени в сфере прямой ответственности работодателя и 
работника. 
Управление профессиональными рисками подразумевает новый этап развития 
социального партнёрства и совершенствования социально–трудовых отношений между 
работодателями и работниками. В отраслевых соглашениях и коллективных договорах 
необходимо закрепление ответственности представителей работников и работодателей в 
обязательном проведении оценки рисков и реализации планов мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда. В коллективных и трудовых договорах 
необходимо закрепление обязательности личного участия работников и их представителей 
в проводимой работодателем оценке рисков повреждений здоровья на рабочем месте и 
ответственности за реализацию мер, предусмотренных планами мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда. 
Благоприятные условия труда, отсутствие или низкий уровень профессиональных рисков 
являются основой экономического благополучия любого предприятия. Системный подход 
к управлению охраной труда на уровне предприятия подразумевает непрерывное 
совершенствование и оценку предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.  
Я считаю, что связанные с трудовой деятельностью несчастные случаи и заболевания 
могут и должны быть предотвращены.  
Предлагаю руководителям всех уровней, профсоюзным органам и организациям, 
трудовым коллективам Норильска принять активное участие в акциях, посвящённых 
Всемирному дню охраны труда, провести дни охраны труда, конференции, семинары, 
круглые столы, проверки состояния рабочих мест, принять меры по повышению культуры 



производства, довести до сознания каждого работника важность выполнения требований 
правил и норм охраны труда.  
Выражаю надежду, что проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны 
труда, даст дополнительный импульс активизации работы в области охраны труда, будет 
способствовать созданию безопасных условий труда и повышению правовой и 
социальной защищённости человека труда. В рамках мероприятий, посвящённых 
Всемирному дню охраны труда, администрацией города Норильска проводится смотр–
конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций и 
учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования город Норильск. 
Желаю всем успехов в совершенствовании работы по сохранению жизни и здоровья 
работников. 
Председатель Межведомственной комиссии по охране труда и промышленной 
безопасности муниципального образования город Норильск, заместитель главы 
администрации по социальной политике. 
 Людмила КОМАРОВА 
 
RusCable.Ru  
28.04.2010 13:24 
ОАО "РусГидро" поздравляет с Всемирным днем охраны труда 
 
 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Праздник учрежден 
Международной организацией труда (МОТ) в 2003 году для привлечения внимания 
мировой общественности к проблеме создания безопасных условий труда и продвижения 
культуры охраны труда. 
 
Для ОАО "РусГидро", крупнейшей российской генерирующей компании на основе 
возобновляемых источников, Всемирный день охраны труда - значимая дата в календаре. 
Создание безопасных, ориентированных на человека условий труда является базисной 
составляющей организации всего производственного процесса. Одна из главных 
ценностей ОАО "РусГидро" – жизнь и здоровье работников. 
 
Ежегодно во всех филиалах и ДЗО ОАО "РусГидро" выполняется программа 
мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и заболеваний на 
производстве. Она включает в себя комплекс организационных и технических 
мероприятий: ежемесячные Дни охраны труда и пожарной безопасности, аттестация 
рабочих мест по условиям труда, производственный контроль, периодические 
медицинские осмотры, инструктаж и обучение работников безопасным методам труда, 
обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты, замена и модернизация  
травмоопасного оборудования и т.д. 
 
В рамках усиления мер по обеспечению безопасности после аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС компания существенно корректирует и пересматривает систему мероприятий по 
охране труда. В частности, внесены изменения в стандарты организации в части 
обеспечения безопасности персонала при эксплуатации гидротехнических сооружений, в 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (РаЭл), а 



также разработчикам отраслевых норм направлены предложения по их 
совершенствованию в части обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. Административные, бытовые и ремонтные 
помещения на энергообъектах выносятся на незатопляемые отметки. 
 
Особое внимание на мировом уровне сегодня приковано к рискам, связанным со 
стремительной глобализацией и техническим прогрессом, и управлению ими. 
"Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях" - лозунг 2010 
года, провозглашенный на международном уровне в преддверии Всемирного дня охраны 
труда. Управление рисками – один из важнейших вопросов в зоне внимания специалистов 
по охране труда ОАО "РусГидро". В 2009 году филиалах и дочерних компаниях ОАО 
"РусГидро" введён показатель "коэффициент частоты общего травматизма" – 
вероятностная величина травматизма в компании из расчета на 1 000 человек. 
Коэффициент позволяет оценить наиболее полную статистическую картину по Холдингу. 
Также в ОАО "РусГидро" налажена система оперативного оповещения обо всех 
инцидентах на производственных объектах. В 2009 году в двух филиалах Компании 
(Каскады Кубанских и Верхневолжских ГЭС) началась разработка и внедрение Системы 
управления охраной труда и промышленной безопасностью в соответствии с 
международным стандартом OHSAS 1800:2007. Проведенный аудит существующих 
систем управления охраной труда на каскадах показал высокий уровень их соответствия 
международному стандарту. Разработаны руководства и ряд документов по 
совершенствованию существующих систем, началась работа по идентификации  
профессиональных рисков. 
АО "РусГидро", как ответственный и социально ориентированный работодатель, 
прилагает максимум усилий для выстраивания современной отлаженной системы 
управления охраной труда, соответствующей последним мировым тенденциям. В 
ближайшей перспективе – дальнейшая централизация системы управления охраной труда 
и проведение комплексных мероприятий по повышению общей культуры производства. 
 
 
 
Агентство 7 новостей (Рязань)  
28.04.2010 09:41 
28 апреля – Всемирный день охраны труда. В Рязанской области в 2009 – 2010 годах 
было возбуждено 7 дел, по фактам несчастных случаев на производстве 
Рязанская обл. Общество   
 
28 апреля – Всемирный день охраны труда. Всемирный день охраны труда – праздник, 
отмечаемый ежегодно 28 апреля. Это также международный день памяти рабочих, 
погибших или получивших травмы на работе. История Всемирного дня охраны труда 
начинается с 1999 года, когда профсоюзами и работниками был проведён «День памяти 
погибших работников» в США и Канаде в память о тех, кто пострадал или погиб на 
рабочем месте. Десять лет спустя более чем в 100 государствах планеты проводятся акции 
и мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и чиновников к 
различным проблемам, связанным с охраной труда. По данным Международной 



организации труда на рабочем месте ежедневно в мире погибает 5-6 тысяч человек, 
причём ежегодно эта цифра увеличивается приблизительно на 10%.Нередки случаи, когда 
эти жертвы связаны с желанием работодателя сэкономить расходы по производству за 
счёт частичного или полного игнорирования сводов и правил техники безопасности.  
 
По каждому факту несчастного случая на производстве, в результате которого был 
причинён тяжкий вред здоровью человека либо наступила его смерть, следственными 
органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации проводится 
проверка. В случае, если имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 
143 УК РФ (нарушение правил охраны труда), возбуждаются и расследуются уголовные 
дела. Опасность таких преступлений заключается в нарушении конституционного права 
граждан на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37 
Конституции РФ). Предусмотренная законом ответственность за нарушение правил 
охраны труда и безопасности работ для лиц, обязанных обеспечивать соблюдение этих 
правил, наступает независимо от формы собственности предприятий, на которых они 
работали. Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета при  
прокуратуре РФ по Рязанской области. 
 

В 2009-2010 годах следственными органами следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области было возбуждено 
и расследовано 7 уголовных дел данной категории, 6 из них расследованием завершены и  
переданы для рассмотрения по существу в суд. 
 
В настоящий момент завершается расследование уголовного дела в отношении жителя 
Пронского района, не обеспечившего безопасность проведения ремонтных работ 
многоэтажного жилого дома. В результате один из рабочих, упав с высоты 4 этажа,  
получил серьезные телесные повреждения. 
 

При расследовании уголовных дел данной категории следствие обязано тщательно и 
всесторонне исследовать наличие причинной связи между нарушениями правил охраны  
труда и наступившими последствиями. 
. 
 
В каждом случае выясняется и роль потерпевшего в происшествии. Если при этом будет 
установлено, что несчастный случай на производстве произошёл вследствие небрежности 
потерпевшего, то уголовное дело не может быть возбуждено или должно быть 
прекращено. Так, только в 2009 году по 50 материалам проверки в связи с установлением 
таких обстоятельств было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 



В настоящий момент завершается расследование уголовного дела в отношении жителя 
Пронского района, не обеспечившего безопасность проведения ремонтных работ 
многоэтажного жилого дома. В результате один из рабочих, упав с высоты 4 этажа, 
получил серьезные телесные повреждения.  
 
Всего в 2009-2010 годах следственными органами следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области 
было возбуждено и расследовано 7 уголовных дел данной категории, 6 из них 
расследованием завершены и переданы для рассмотрения по существу в суд. Так, в 
производстве следователей Михайловского межрайонного следственного отдела 
следственного управления СКП РФ по Рязанской области находилось уголовное дело, 
возбужденное по факту произошедшего в августе 2009 года в закрытом акционерном 
обществе "Михайловцемент" несчастного случая с машинистом насосных установок, в 
результате которого женщина получила травму левого бедра и коленного сустава, 
квалифицируемую как тяжкий вред здоровью. Обвинение в нарушении правил техники 
безопасности или иных правил охраны труды, повлекшее по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, было предъявлено лицу, отвечающему за обеспечение 
охраны труда в цехе. По завершении расследования уголовное дело было направлено в 
суд, где рассмотрено по существу.  
 
При расследовании уголовных дел данной категории следствие обязано тщательно и 
всесторонне исследовать наличие причинной связи между нарушениями правил охраны 
труда и наступившими последствиями.  
 
В каждом случае выясняется и роль потерпевшего в происшествии. Если при этом будет 
установлено, что несчастный случай на производстве произошел вследствие небрежности 
потерпевшего, то уголовное дело не может быть возбуждено или должно быть 
прекращено. Так, только в 2009 году по 50-ти материалам проверки в связи с 
установлением таких обстоятельств было принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела.  
 
Справка (по материалам сайта Рязанского СКП)  
 
28 апреля также является Всемирным днем охраны труда  
 
История Всемирного дня охраны труда начинается с 1999 года, когда профсоюзами и 
работниками был проведен "День памяти погибших работников" в США и Канаде в 
память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте. Десять лет спустя более чем в 
100 государствах планеты проводятся акции и мероприятия, направленные на 
привлечение внимания людей и чиновников к различным проблемам, связанным с 
охраной труда. По данным Международной организации труда на рабочем месте 
ежедневно в мире погибает 5-6 тысяч человек, причем ежегодно эта цифра увеличивается 
приблизительно на 10 %.Нередки случаи, когда эти жертвы связаны с желанием 
работодателя сэкономить расходы по производству за счет частичного или полного 
игнорирования сводов и правил техники безопасности. 



 
МК-Волгоград (Волгоград) 
28.04.2010 
Работодатели доброй воли 
Михаил Елин 
 
Оказывается, быть законопослушным работодателем и заботиться о своих сотрудниках 
выгодно самим организациям и их руководителям! Это в очередной раз доказала 
Государственная инспекция труда в Волгоградской области, учредив институт 
Сертификатов доверия.  
Примечательно, что инициатива введения сертификатов полностью принадлежит 
Волгоградской области. С прошлого года в соответствии с тройственным соглашением 
Совета директоров при администрации области, областного совета профсоюзов и 
регионального подразделения Гострудинспекции работодателям, гарантированно 
соблюдающим трудовые права работников, выдаются своего рода "охранные грамоты". О 
том, что же такое Сертификат доверия, для чего он нужен и каким требованиям должна 
соответствовать организация, чтобы его получить, мы расспросили исполняющего 
обязанности заместителя начальника (по охране труда) Государственной инспекции труда 
в Волгоградской области Сергея Денисова.  
По словам Сергея Павловича, подать заявку на получение Сертификата доверия может 
любое предприятие Волгоградской области. Но особого резона делать это, если с заботой 
о сотрудниках не все в порядке, нет.  
Дело в том, что процесс получения Сертификата для любого предприятия – это своего 
рода прохождение сурового экзамена.  
В роли экзаменаторов выступает, в первую очередь, Гострудинспекция, которая 
проверяет, соблюдается ли на предприятии законодательство об охране труда, имеется ли 
аттестация рабочих мест, не было ли за последнее время несчастных случаев с тяжелым 
исходом, не поступали ли жалобы от сотрудников и так далее.  
Если у Гострудинспекции вопросов к предприятию нет, то эстафету по проверкам 
подхватывает облсовпроф, который также проверяет, всели в порядке у соискателя, не 
приходилось ли предъявлять ему претензии по профсоюзной линии. Аналогичное 
исследование проводит и совет директоров региона. 
"Экзамен" длится около месяца, после чего и выносится вердикт. Конечно, некоторым 
предприятиям приходится отказывать, - отмечает Сергей Денисов. - Причины различны: 
от непроведения аттестации рабочих мест до выплаты зарплаты реже, чем дважды в 
месяц. Но все эти причины можно охватить одной фразой: несоответствие требованиям 
проекта "Декларирование деятельности предприятий по реализации трудовых прав 
работников и работодателей".  
Важно, что обладатель Сертификата доверия на следующие три года исключается из 
графика плановых проверок Гострудинспекции. В связи с этим не может не возникнуть 
закономерный вопрос: а не приведет ли такая "неприкосновенность" к обратным 
результатам, когда почивающий на лаврах работодатель перестанет вовсе выполнять свои 
обязательства перед сотрудниками?  
- Наоборот, - уверен Сергей Денисов. - Обладание таким званием дисциплинирует любого 
руководителя. Ведь лишиться Сертификата гораздо проще, чем его получить.  Он может 
быть отозван после первой же обоснованной жалобы со стороны работника или 



несчастного случая на производстве. А потому предприятия-обладатели заинтересованы 
как раз в том, чтобы в работе с персоналом не возникало накладок. Иначе все старания по 
получению Сертификата доверия окажутся напрасными. Остается отметить, что за время 
действия сертификации (с 2009 года) тройственной комиссией было выдано 54 
Сертификата доверия. А 28 апреля состоится вручение еще 11 сертификатов. 
-Дата выбрана неслучайно, - подчеркивает Сергей Денисов. - Ведь 28 апреля с подачи 
Международной организации труда отмечается Всемирный день охраны труда. Кстати, 
пользуясь случаем, хотел бы через ваше издание поздравить от имени коллектива 
Государственной инспекции труда в Волгоградской области с этим праздником 
кадровиков, инженеров по охране труда и всех сотрудников, в чьи служебные задачи 
входит обеспечение безопасности работников. Пусть у вас никогда не будет ЧП, а 
плановые проверки, в том числе и нашего ведомства, проходят без серьезных нареканий. 
Удачи в работе и счастья в личной жизни! 
Здесь о сотрудниках заботятся no-настоящему (примеры компаний, уже подучивших 
Сертификаты доверия): 
ОАО "Каучук", ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", ОАО 
"Волгоградоблэлектро", Филиал ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы", 
Волгоградское районное нефтепроводное управление ОАО "Волгограднефтемаш", ОАО 
"Волжский оргсинтез", ОАО "Волжский завод асбестовых технических изделий", ВОГУП 
"Волгофарм", ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", ЗАО "Волгоград-GSM". 
 
 
 
Липецкие известия (Липецк) 
28.04.2010 
С не вернулся 
 
В народе говорят: «От судьбы не уйдешь!» Так ли это? Ежедневно в мире погибают люди 
на первый взгляд по несчастливой случайности. Можно ли считать случайностью гибель 
на рабочем месте, при несоблюдении элементарных правил техники безопасности? 3 
апреля в ночную смену в огнеупорном цехе ОАО «НЛМК» погиб 32-летний слесарь-
ремонтник Николай Хрюкин. По официальной версии, трагедия произошла из-за 
несогласованности действий между слесарями-ремонтниками и оператором линии. 
Обычно перед началом работ слесари дают заявку сменному мастеру на разборку 
электросхемы конвейера, и только после того, как электромонтер обесточит агрегат, 
приступают к ремонтным работам. Что произошло в тот злополучный день, точнее в ночь, 
сейчас выясняют следственные органы. В момент включения линии бригадир слесарей 
Валерий И. стоял на раме ленточного транспортера, поэтому остался жив, хотя повредил 
ногу. Слесарь находился непосредственно на самой ленте, и от резкого толчка 
пришедшего в движение транспортера его затянуло внутрь конвейера. 
- Там много неясных моментов, - комментирует заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Липецкой области (по охране труда) Любовь 
Петровна Лазарева. - Обстоятельства, при которых все это произошло, говорят о 
грубейших нарушениях и со стороны должностных лиц, и со стороны самих слесарей-
ремонтников. Расследование данного происшествия проводит Октябрьский межрайонный 
следственный отдел СУ СК при прокуратуре РФ по Липецкой области.  



За первые месяцы текущего года количество травм, полученных на производстве, побило 
все «рекорды» предыдущих лет, - продолжает Любовь Петровна. - Если в прошлом году за 
данный период погибло 4 человека, то в этом году от полученных на рабочем месте травм 
умерло 10 человек. Тяжелых случаев в прошлом году за это время было 9, а в этом уже 13. 
Несчастные случаи происходят по самым разным причинам: ДТП, падение с высоты, 
воздействие движущихся, вращающихся предметов и т.д. Так, в Лебедянском районе в 
ОАО «Русское ОПК» при уборке навоза на ферме 29-летний механизатор был 
травмирован вращающимся валом отбора мощности, работающим без 
предохранительного кожуха. От полученных ран молодой человек скончался. 
Должностные лица, допустившие эксплуатацию оборудования, не имеющего ограждения, 
были оштрафованы от 3-х до 5-ти тысяч рублей каждый. Но погибшего уже не вернешь. 
Анализ проверок, проводимых сотрудниками ГИТ, показывает, что производственный 
травматизм и обеспечение безо- Многие, кто знал Николая Хрюкина, до сих пор 
отказываются верить, что его больше нет. 
На комбинат Николай пришел около10 лет назад. На первый взгляд беспечный, 
неунывающий, с добродушным лицом и широкой улыбкой молодой человек легко  
находил общий язык со всеми членами бригады. «Где Коля, там задорный смех и хорошее 
настроение!» - говорили про него коллеги. Он одинаково виртуозно владел слесарными 
инструментами, разбирался в любой технике. При необходимости умело накладывал 
сварочные швы на трубы и прочие металлоконструкции. В цехе Колю не просто уважали. 
Можно смело утверждать, что он был всеобщим любимцем. Иного человека не 
допросишься чем-то помочь, чего не скажешь о Николае Хрюкине. Он не ждал, когда его 
позовут. Если видел, что кто-то опасных условий труда напрямую зависят и от выдачи 
работникам средств индивидуальной защиты, и от обучения работников требованиям 
техники безопасности, и от наличия на предприятии службы охраны труда. 
Как доказательство - гибель работника предприятия ООО «Пенаты» (г. Липецк). На 
строительстве торгового центра, на пересечении 26-го и 27-го микрорайонов, подсобник 
был допущен к самостоятельной работе без стажировки, без спецодежды, спецобуви и 
защитной каски. Кроме того, был нетрезв. Что говорит об отсутствии на строительном 
объекте контроля со стороны руководства. Опасные зоны не ограждались, на лестничных 
маршах отсутствовали перила. Будучи в нетрезвом состоянии, рабочий носил ведра с 
цементом, упал с одной из лестниц и разбился.  
Материалы расследования несчастного случая направлены в прокуратуру. На предприятие 
в рамках ст. 5. 27 Кодекса административных правонарушений наложен штраф в 32 
тысячи рублей, должностные лица привлечены к административной ответственности. 
6 апреля несчастье произошло в ЗАО «СУ-11 Липецкстрой» на строительстве жилого 
дома в районе торгового центра «Октябрьский». 37-летний каменщик упал с высоты 13-го 
этажа через неогражденный проем открытого балкона. Беспокоит большое количество 
естественных смертей на производстве - работник в течение рабочего дня нормально себя 
чувствует и вдруг умирает от инфаркта, инсульта, ишемической болезни сердца и т.д. За 
три месяца 2010 года уже 5 смертей на работе! Причем умирают не пожилые, а люди 
трудоспособного возраста. На первый взгляд - при чем здесь работодатель? 
самостоятельно не справляется с порученным делом, сам подходил и активно включался в 
работу. Причем его общение с коллегами по работе не ограничивалось 
производственными делами. Коля и в выходные дни охотно помогал кому-то 
отремонтировать автомобиль, поменять в доме трубы или мчался в деревню к родителям. 



Там тоже требовалась его помощь. Многие незамужние дамы не раз бросали томные 
взгляды в сторону приятного во всех отношениях, симпатичного сероглазого парня. Увы, 
в этом смысле Николай был «бесперспективным». Он был женат и уже имел маленького 
сынишку. А два года назад супруга подарила еще одного наследника. Рождение второго 
ребенка отмечали всей бригадой… 
В ту, свою последнюю ночную смену Николай был непривычно грустным. Что-то 
беспокоило его. Это заметили все, кто находился в дежурке. Кто-то поинтересовался: 
«Что, Коль? Случилось что-нибудь?» Он неопределенно махнул рукой, мол, потом. А на 
следующий день узнали, что Николая не стало. Наверное, это говорит о ненадлежащем 
медицинском освидетельствовании работников или о том, что, к сожалению, в поисках 
работы люди сами скрывают свои болячки.  
В 1 квартале 2010 года инспекцией проведено 187 проверок соблюдения законодательства 
об охране труда в организациях различных отраслей и форм собственности. В том числе 
на предприятиях госсобственности - 9 проверок, муниципальной - 18, предприятиях иных 
форм собственности - 160 проверок. В целях устранения нарушений руководителям 
организаций выдано 215 предписаний, 117 должностных и 6 юридических лиц 
оштрафованы на общую сумму 423 тыс. рублей. В связи с непрохождением обучения и 
инструктажа по охране труда отстранены от работы 144 человека. В вышестоящие органы 
направлен 1 материал об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
нарушений законодательства об охране труда. К дисциплинарной ответственности 
привлечено 65 человек, с управленческим персоналом проведено 150 совещаний. 28 
апреля Международной организацией труда объявлен Всемирным днем охраны труда. В 
Липецке состоится круглый стол, куда, как всегда, будут приглашены представители 
крупнейших предприятий Липецкой области и где будут решаться вопросы, связанные с 
охраной труда и каким образом соблюдение культуры труда может способствовать 
снижению смертности на рабочем месте. 
Однако хорошо бы каждому помнить, что на самом деле человеческая жизнь стоит того, 
чтобы ею не рисковать. Даже в случае смертельного исхода вышестоящее руководство 
отделается штрафом или легким испугом. И никакие инспекции не помогут, если сами 
работники не будут воспитывать в себе такие качества, как ответственность и 
самодисциплина. 
 
Советская Адыгея (Майкоп) 
28.04.2010 
Наталья Широкова: «Необходимо активизировать работу в области охраны труда» 
Дмитрий Варавва 
 
28 апреля отмечается Всемирный день безопасности и охраны труда на производстве, 
провозглашенный Международной организацией труда в память о трудящихся, погибших 
или пострадавших на рабочем месте. Этот день отмечается более чем в 110 странах мира. 
В 2010 году этот день проводится под лозунгом «Управление рисками и профилактика в 
сфере труда в новых условиях». Чем вызвано решение обратить внимание именно на эти 
проблемы и как обстоят дела с охраной труда в нашей республике, мы узнали у министра 
труда и социального развития РА Натальи ШИРОКОВОЙ.  



- Наталья Сергеевна, об охране труда в период развивающихся новых экономических 
отношений говорится не так уж и часто, а ведь в свое время это считалось основой любого 
производства.  
- Создание благоприятных условий труда, отсутствие или низкий уровень 
профессиональных рисков являются основой экономического благополучия любого 
предприятия. Это не только характерная черта разумной экономической политики, но и 
требование, обеспечивающее соблюдение одного из основных прав человека труда.  
Причем изменения в экономической и других сферах жизни изменить этого правила не 
могут. 
- В XXI веке, казалось бы, проблем с охраной труда должно быть меньше. Однако лозунг, 
под которым День охраны труда пройдет, во многом говорит об обратном. - Я бы 
сформулировала по-другому - в современных условиях при внедрении новых технологий 
и автоматизации производства в некоторых случаях удалось снизить степень опасности и 
риска на рабочих местах. Но при этом многие работники подвержены «новым» рискам, 
связанным с изменением стиля работы, нестабильной занятостью, повышенным уровнем 
стресса в связи со стремлением соответствовать современным требованиям, изменением 
возрастной характеристики работников и тендерного баланса. 
- Однако далеко не везде внедряются новые технологии. 
- Поэтому на многих рабочих местах сохраняются традиционные риски, а число 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний остается высоким.  
- Как ситуацию по охране труда в Адыгее можно охарактеризовать в целом? 
- В республике при исполнении трудовых обязанностей ежегодно получают травмы более 
100 человек, при этом гибнут до 10 человек, тяжелые травмы получают около 15 человек. 
Условия труда в отдельных отраслях и организациях республики остаются 
неблагоприятными. При осуществлении основных видов экономической деятельности 
каждый шестой работник занят в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам. Нарушения требований охраны труда по-прежнему носят массовый характер. 
Основными причинами такого положения я бы назвала недостаточное внимание к 
профилактической работе и слабую экономическую заинтересованность работодателей в 
обеспечении безопасных условий труда и снижении производственных рисков, отсутствие 
необходимого ведомственного контроля за соблюдением требований охраны труда, 
неукомплектованность организаций и органов управления специалистами по охране 
труда, а также значительный износ основных фондов.  
- Какие меры предпринимаются органами государственной власти республики, чтобы эти 
проблемы решить?  
- Органам государственной власти далеко не безразлично, какой ценой достигаются 
экономические результаты. В условиях экономического кризиса недопустимо идти ни на 
какие компромиссы в вопросе соблюдения права работников на безопасные и здоровые 
условия труда, экономить средства за счет снижения затрат на охрану труда. 
Многие работодатели республики все большее значение придают вопросам безопасности 
труда и сознают, чnj риски на производстве необходимо контролировать и регулировать, а 
системы управления охраной труда жизненно необходимы для предотвращения 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
- Могли бы вы назвать предприятия, где проведение такой работы можно поставить в 
пример? 



- Большую работу в этом направлении проводят такие предприятия, как ОАО 
«Майкопский редукторный завод», ЗАО «Картон-тара», филиал Адыгейских 
электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго», Краснодарское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов, радиотелевизионный передающий центр, ООО 
«Формика-Юг», МУП «Майкопские тепловые сети», и еще ряд других. В связи с 
актуальностью данной проблемы в республике принимаются меры, направленные на 
повышение эффективности деятельности в этой сфере, предотвращение аварий, 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
В этих целях создана и постоянно совершенствуется законодательная и нормативная база 
в области охраны труда, реализуется республиканская целевая программа по улучшению 
условий и охраны труда на 2006-2010 годы, организовано обучение по охране труда и 
проводится аттестация рабочих мест, предприятиям республики оказывается 
организационно-методическая помощь. Эти и другие меры направлены на реализацию 
основных направлений государственной политики в области охраны труда на территории 
Адыгеи.  
- На возглавляемое вами министерство ложится особая ответственность. 
- Министерство труда и социального развития РА считает, что связанные с трудовой 
деятельностью несчастные случаи и заболевания могут и должны быть предотвращены. 
Мы считаем важным и рекомендуем руководителям всех уровней, профсоюзным органам  
организациям, трудовым коллективам республики организовать и провести в конце апреля 
мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда: семинары, «круглые столы», 
проверки состояния рабочих мест, принять меры по повышению культуры производства, 
довести до сознания каждого работника важность выполнения требований правил и норм 
охраны труда. 
Проведение мероприятий даст дополнительный импульс активизации работы в области 
охраны труда, будет способствовать повышению культуры охраны труда, снижению 
уровня производственного травматизма и заболеваемости, а также повышению правовой и 
социальной защищенности трудящихся. 
 
 
 
РИА Дагестан  
28.04.2010 17:27 
Гидроэнергетики празднуют Всемирный день охраны труда  
 
Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда. Праздник учрежден Международной 
организацией труда в 2003 году для привлечения внимания мировой общественности к 
проблеме создания безопасных условий труда и продвижения культуры охраны труда.  
 
Для ОАО "РусГидро", крупнейшей российской генерирующей компании на основе 
возобновляемых источников, Всемирный день охраны труда - значимая дата в календаре. 
Создание безопасных, ориентированных на человека условий труда является базисной 
составляющей организации всего производственного процесса. Одна из главных 
ценностей ОАО "РусГидро" – жизнь и здоровье работников.  
 



Ежегодно во всех филиалах и ДЗО ОАО "РусГидро" выполняется программа 
мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и заболеваний на 
производстве. Она включает в себя комплекс организационных и технических 
мероприятий: ежемесячные Дни охраны труда и пожарной безопасности, аттестация 
рабочих мест по условиям труда, производственный контроль, периодические 
медицинские осмотры, инструктаж и обучение работников безопасным методам труда, 
обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты, замена и модернизация 
травмоопасного оборудования и другое.  
 
В рамках усиления мер по обеспечению безопасности после аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС компания существенно корректирует и пересматривает систему мероприятий по 
охране труда. В частности, внесены изменения в стандарты организации в части 
обеспечения безопасности персонала при эксплуатации гидротехнических сооружений, в 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики, а также 
разработчикам отраслевых норм направлены предложения по их совершенствованию в 
части обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. Административные, бытовые и ремонтные помещения на 
энергообъектах выносятся на незатопляемые отметки.  
 
Особое внимание на мировом уровне сегодня приковано к рискам, связанным со 
стремительной глобализацией и техническим прогрессом и управлению ими. "Управление 
рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях" - лозунг 2010 года, 
провозглашенный на международном уровне в преддверии Всемирного дня охраны труда. 
Управление рисками – один из важнейших вопросов в зоне внимания специалистов по 
охране труда ОАО "РусГидро". В 2009 году в филиалах и дочерних компаниях ОАО 
"РусГидро" введён показатель "коэффициент частоты общего травматизма" – 
вероятностная величина травматизма в компании из расчета на 1000 человек. 
Коэффициент позволяет оценить наиболее полную статистическую картину по холдингу.  
 
ОАО "РусГидро" как ответственный и социально ориентированный работодатель 
прилагает максимум усилий для выстраивания современной отлаженной системы 
управления охраной труда, соответствующей последним мировым тенденциям.  
 
В ближайшей перспективе – дальнейшая централизация системы управления охраной 
труда и проведение комплексных мероприятий по повышению общей культуры 
производства, сообщили РИА "Дагестан" в республиканском филиале компании.  
 
К сведению, ОАО "РусГидро" – крупнейшая генерирующая компания России, 
объединяющая 60 объектов возобновляемой энергетики. Установленная мощность ОАО 
"РусГидро" составляет 25,4 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего 
(6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы. 24 февраля 
2010 года состоялось включение в сеть под нагрузку гидроагрегата №6 мощностью 640 
МВт. 22 марта введен в промышленную эксплуатацию гидроагрегат № 5 мощностью 640 
МВт. Ввод гидроагрегатов осуществлен с опережением графика. С пуском гидроагрегатов 
№ 6 и 5 мощность станции достигла 1280 МВт (до аварии – 6400 МВт). Ввод 



гидроагрегатов №3 и №4 состоится до конца 2010 года, после чего установленная 
мощность Саяно-Шушенской ГЭС составит 2560 МВт.  
 
ОАО "РусГидро" – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, 
развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и 
геотермальной энергии. 

 

Новый Регион (Центр)  
29.04.2010 13:36 
В кризис граждане стали чаще «сгорать на работе»  
 
 Москва, Апрель 29 (новый Регион, Алексей Усов) – Международная организация труда 
(МОТ) опубликовала отчет, приуроченный к Дню охраны труда, по которому только 15% 
работающих жителей России уверены в безопасности своего труда. В целом в мире 
ежедневно от травм и болезней, полученных на работе, умирает около 6,3 тысяч человек, а 
за год – 2,3 миллиона. В России, по данным МОТ, ежегодно погибает 190 тысяч 
работников, из них 15 тысяч – от несчастных случаев. Официальная статистика, не 
учитывающая частный бизнес, насчитывает лишь 4 тысячи ежегодно «сгорающих на 
работе» граждан.  
 
Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и 
компенсационных выплат, по данным главы МОТ Хуана Сомавия, ежегодно составляет 
4% от мирового ВВП. Это больше, чем общий размер пакетов по стимулированию 
экономики, принятых в 2008-2009гг. в связи с кризисом.  
 
Одной из причин возрастающего количества производственных травм, по мнению 
экспертов, стало вызванное проблемами в глобальной экономике уменьшение числа 
работников и увеличение нагрузки на них. Кроме того, смертность растет из-за новых 
рисков, связанных с применением нанотехнологий, биотехнологий и работы с 
химикатами, пишут «Новые Известия».  
 
Пока руководители предприятий, в том числе и в нашей стране, не спешат следовать 
призывам главы МОТ. Как показывают опубликованные вчера результаты опроса, 
проведенного исследовательским центом Superjob, 32% работающих россиян оценивают 
уровень охраны труда на своих рабочих местах как крайне низкий, при этом как минимум 
треть опрошенных даже не знают, что в себя включает это понятие.  
 
По данным российской Федерации профсоюзов охрана труда заключается в обеспечении 
безопасности условий работы, снижении уровня вредности производства, обеспечении 
защиты от вредных факторов, выделении средств на специальное питание для работников 
и целом ряде других мер, о существовании которых большинство работодателей даже не 
подозревают.  
 



По данным Международной организации труда, в России 190 тысяч человек ежегодно 
погибают из-за работы в опасных условиях, из них 15 тысяч – в результате несчастных 
случаев. Кроме того, 180 тысяч человек вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. В то же время российская 
официальная статистика регистрирует менее 4 тысяч несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний в год. Одна из причин в том, что действующая система отчетности не 
принимает во внимание малый и средний бизнес и неформальную экономику, отмечает 
МОТ. По ее оценке, в России и странах СНГ в официальную статистику попадает не более 
20% случаев травматизма на работе, в том числе и со смертельным исходом.  
 
Эксперт считают, что проблему недостаточного контроля над безопасностью труда можно 
решить в России только на государственном уровне. 

 
Day.Az - Все новости Азербайджана, Армении и Грузии  
29.04.2010 05:00 
Какой урон болезни наносят мировой экономике?  
 
Жертвами травм и болезней, полученных на работе, ежегодно становятся более 2,3 
миллиона человек во всем мире.  
 
 Такие данные привел генеральный директор Международной организации труда (МОТ) 
Хуан Сомавия в связи с отмечаемым сегодня Всемирным днем охраны труда. 
 
По данным  МОТ, 1,7 - 2 миллиона смертей вызваны профзаболеваниями, а 350 тыс. 
смертельных исходов приходится на несчастные случаи на производстве, передают 
«Вести.ру». Кроме того, примерно 270 миллионов раз в год несчастные случаи на 
производстве приводят к отсутствию сотрудников на рабочем месте более 3 дней, около 
160 миллионов человек приобретают профзаболевания без смертельного исхода. 
 
Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и 
компенсационных выплат ежегодно достигает 4% мирового ВВП и значительно 
превышает общий пакет мер по стимулированию экономики в 2008 и 2009 годах перед 
лицом мирового финансового кризиса, утверждают в МОТ.  
 
Кстати, именно кризис, по мнению Сомавии, стал одной из причин большого количества 
производственных травм в последнее время. Число работников на многих предприятиях 
уменьшилось, а нагрузка на оставшихся возросла, равно, как и стресс в связи со сложной 
экономической ситуацией. 
 
В числе неблагоприятных тенденций на мировом рынке труда эксперты МОТ отмечают 
также старение рабочей силы и рост среди работающих числа женщин, трудовых 
мигрантов и нелегалов. 
 
 



"Балтийское информационное агентство (Санкт-Петербург)"  
29.04.2010 11:49 
 
Список профессиональных заболеваний пополнился психическими расстройствами 
 
Нью-Йорк, 29 апреля. Перечень профессиональных заболеваний пополнился 
психическими расстройствами. Как сообщает Радио ООН, Международная организация 
труда (МОТ) по случаю Всемирного дня безопасности и охраны здоровья на рабочих 
местах предупреждает, что меняющиеся условия труда создают новые угрозы здоровью 
работников.  
 
По данным МОТ, ежедневно от болезней и увечий, связанных с профессиональной 
деятельностью, погибают 6300 человек. Кроме того, в последнее время возрастает риск 
психических расстройств, вызываемых стрессом, увеличением рабочей нагрузки, 
повышением требований к работнику.  
 
Именно поэтому в этом году МОТ впервые включила в список профессиональных 
заболеваний психические, поведенческие и посттравматические расстройства.  
 
Отмечается, что вызывают тревогу и возможные угрозы здоровью работников, занятых в 
таких новых областях, как нано - и биотехнологии.  
 
Эксперты МОТ считают, что ключ к снижению уровня профессионального травматизма - 
его предупреждение. И в этом, по их мнению, может помочь внедрение международных 
стандартов безопасности на рабочих местах. 

Вести (Санкт-Петербург) 
29.04.2010 
ОХРАНА ТРУДА ТРЕБУЕТ НОВЫХ ПОДХОДОВ 
 
Новые подходы к охране труда обсудили сегодня на конференции в Доме Правительства 
Ленинградской области специалисты муниципальных образований и их коллеги из 
областного Комитета по труду и занятости населения. Основной целью осуществляемой 
сейчас в России федеральной программы действий по улучшению условий и охраны труда 
на 2008-2010 годы является, отмечалось на конференции, защита здоровья работников на 
основе самого широкого социального партнерства. Взаимную ответственность в данном 
случае наравне с представителями государственных органов несут работодатели и сами 
работники в лице профессиональных союзов. И если прямыми обязанностями работника, 
как и прежде, остаются выполнение требований техбезопасности, повышение 
квалификации и регулярное медицинское освидетельствование, то у работодателей забот 
прибавилось. Новые подходы к охране труда определяют, что угрозами здоровью 
работника являются не только вредные условия труда и плохо оборудованное рабочее 
место, но и возникающая вследствие этого боязнь потери трудоспособности, переходящая 
в стресс. Выход из этой ситуации напрашивается сам: управлять рисками и 
минимизировать их должен тот, кто их создает, то есть работодатель. Но пока статистика 
говорит, что далеко не все из них четко и в полном объеме выполняют свои обязательства 



перед трудовыми коллективами. В среднем по России лишь 18 процентов несчастных 
случаев на производстве произошли в силу различных чрезвычайных ситуаций и 72 
процента - по причинам техногенного характера. Таким образом, назрела необходимость 
создания принципиально новой концепции управления рисками, основанной на 
сокращении неблагоприятных производственных факторов. Ведущая роль в этом 
отводится социальному партнерству, подкрепленному планомерной работой таких, 
например, государственных служб, как инспекция труда в сплошной аттестации рабочих 
мест. Но и аттестация - не самоцель. Её итоги должны лечь в основу установления новых 
тарифов фонда социального страхования, напрямую зависящих от сложившейся на 
предприятии ситуации с охраной труда. В итоге "давление" высоких тарифов создает 
стимул для модернизации производства. Многие из этих новшеств уже внедряются на 
предприятиях Ленинградской области.  
Как отметил координатор проекта Международной организации труда "Улучшение 
системы охраны труда на Северо-Западе России" Марат Рудаков, регион одним из первых 
начал сотрудничать с представительством МОТ в России, осуществляя различные 
пилотные проекты в сфере охраны труда.   
 
ТИА <Острова> (г. Южно-Сахалинск)  
28.04.2010  
28 апреля - всемирный День охраны труда. 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он 
отмечался в 2003 г. Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня 
памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими 
трудящимися в 1989 г. в память о работниках, погибших и пострадавших на работе. В этот 
день более чем в 100 странах мира проводятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Как 
отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы 
<эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и 
работников промышленных предприятий и фирм России>. По оценкам МОТ. Каждые 
день в мире в среднем около 5 тыс. человек умирают в результате несчастных случаев и 
заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3 млн. случаев 
производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 тыс. случаев 
составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 млн. смертей, 
вызванных связанными с работой заболеваниями.  
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 млн. несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 млн. случаев болезней без смертельного исхода. 
 

 
 
 
 



Вести (Санкт-Петербург) 
29.04.2010 
Ирина КОРОЛЕВА 
ТРАВМ НА РАБОТЕ ВСЕ МЕНЬШЕ, НО РИСКАМИ НАДО УПРАВЛЯТЬ 
 
В рамках совместного проекта с Международной организацией труда (МОТ) "Улучшение 
системы охраны труда на Северо-Западе России" Комитет по труду и занятости населения 
Ленобласти в нынешнем году продолжает работу по реализации мероприятий. И вчера, 
когда отмечался Всемирный день охраны труда, в администрации Ленинградской области 
состоялась конференция "Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в 
новых условиях" по вопросам перспектив внедрения современных систем управления в 
указанной сфере на предприятиях региона. На столах участников форума встречали 
буклеты, рассказывающие о производстве спецодежды разных видов, в том числе 
защитных комбинезонов, а также средств защиты органов дыхания, зрения, слуха. 
Любопытно, что существует и такая услуга, как аренда спецодежды, причем такие модели 
одежды можно приобрести и в собственность. Тут же - сигнальная одежда повышенной 
видимости, куртки, выполненные из дышащей, ветронепродуваемой и непромокаемой 
ткани. Главное, чтобы у работодателя возникло желание приобрести такую одежду и 
создать условия безопасности на производстве. Открыл форум заместитель председателя 
областного Комитета по труду и занятости населения А. В. Брицун, посвятивший свое 
выступление теме "Концепция федеральной Программы действий по улучшению условий 
и охраны труда на 2008 - 2010 годы: объединение усилий федеральных органов и органов 
исполнительной власти ЛО для решения проблем реализации Программы". По его словам, 
принимаемые меры дают определенные результаты: снижается производственный 
травматизм, в том числе со смертельным исходом, снижаются показатели по 
профессиональным заболеваниям и другие. Но обстановка по охране труда не дает 
расслабиться. И в первую очередь необходимо снижать риски появления несчастных 
случаев и прочие, проводить профилактические мероприятия в сфере охраны труда, ведь 
главная цель Программы действий по улучшению условий труда - защита здоровья 
работника на основе социального партнерства. Наравне с представителями 
государственных органов ответственность должны нести работодатели и работники 
(профсоюзы). И если обязанностями работника остается выполнение требований 
безопасности, повышение квалификации и регулярное медицинское освидетельствование, 
то у работодателей забот стало больше: новые подходы к охране труда фиксируют, что 
угрозы здоровью работника - это не только вредные условия труда и плохо оборудованное 
рабочее место, но и боязнь потери трудоспособности. Значит, управлять рисками и их 
минимизировать должен работодатель. Среди задач Программы - повышение качества 
труда. Оценка, контроль и управление профессиональными рисками предполагают,  
отмечалось, проведение анализа здоровья работающего населения, комплекс мер, 
направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных производственных 
факторов на здоровье трудящихся, модернизацию системы соцстрахования. Координатор 
проекта Международной организации труда "Улучшение системы охраны труда на 
СевероЗападе России" М. Л. Рудаков осветил тему "Управление рисками и профилактика 
в сфере охраны труда в новых условиях". Речь шла, в частности, о том, что цель проекта 
МОТ - отобрать наиболее ценное в зарубежном опыте и внедрить лучшее у нас, где 
четверть населения работает в неблагоприятных условиях труда, а несчастные случаи на 



производстве носят организационный характер. С января нынешнего года вступили в силу 
новые стандарты системы охраны труда, с 1 июля внедряются другие новшества по 
безопасности труда. В среднем по России только 18% несчастных случаев на 
производстве произошли из-за чрезвычайных ситуаций, 72% - по причинам техногенного 
характера. Назрела необходимость создания новой концепции управления рисками, 
основанной на сокращении неблагоприятных факторов. И ведущая роль здесь отводится 
социальному партнерству. С Ленинградской областью МОТ работает давно, и 
положительный опыт СевероЗапада распространяется повсеместно. В этом году должна 
реализоваться Конвенция, включающая в том числе и культуру охраны труда. В 
настоящее время претворяются в жизнь некоторые элементы Программы действий по 
улучшению условий и охраны труда на 2011 - 2015 годы. МОТ готова организовать, к 
примеру, обучение для предприятий области по улучшению условий и охраны труда. 
Главный государственный инспектор труда в Ленинградской области, руководитель 
госинспекции труда А. В. Вудин рассказал о новых задачах по совершенствованию 
государственного надзора и контроля за соблюдением государственных нормативных 
требований охраны труда в Ленобласти в контексте Программы (организация 
формирования и анализа сведений о результатах аттестации рабочих мест по условиям 
труда в соответствии с приказом Роструда). По его словам, нелегко заставить 
работодателя представлять в Государственную инспекцию труда данные по результатам 
аттестации рабочих мест. Как же в подобном случае процесс контролировать? Итоги 
аттестации рабочих мест должны стать основой установления новых тарифов Фонда 
соцстрахования, зависящих на предприятии от ситуации с охраной труда. Высокие 
тарифы - стимул для модернизации производства. В настоящее время в распоряжении 
инспекции имеются приборы, позволяющие оценить условия труда на рабочем месте: 
измерить шум, загазованность, вибрацию, освещенность и другие параметры, но вот 
проблема - нет специалистов, которые могут работать с ними, то есть "машину дали, а 
водить не научили". К примеру, работник жалуется: "Мне не платят за вредность - глохну 
на рабочем месте". Инспектор говорит: "Покажите результаты аттестации". А ее нет, и 
оценить условия труда инспектор не может... Правда, уже к концу мая обучение 
инспекторов работе с приборами закончится. Другая проблема - невозможность провести 
комплексные проверки на предприятиях, поскольку их нельзя... найти. Неизвестны 
юридические и фактические адреса. Выступление "с мрачной интонацией" завершилось 
позитивными примерами: сегодня четыре предприятия области (в Сосновом Бору, 
Тихвине и Всеволожске) имеют так называемые сертификаты доверия. Там вопросы 
охраны труда - на хорошем уровне, что снижает нагрузку на надзорные органы. Важным 
является также подписание Соглашения с Правительством Ленобласти о взаимодействии 
с Государственной инспекцией труда. Да лее говорилось о финансировании мероприятий 
по охране труда Фондом социального страхования, состоянии условий труда, 
профзаболеваемости и организации производственного контроля на предприятиях 
области. В частности, травмоопасными признаются предприятия, связанные с 
лесозаготовками, а также сельскохозяйственной промышленности и судостроения. Были 
названы цифры и факты, свидетельствующие о больших страховых выплатах. За 
ненадлежащие условия труда 527 должностных лиц привлечены к административной 
ответственности, более 3 млн рублей - общая сумма штрафов. В то время как 
государственный контроль в указанной сфере снижается, должен повышаться уровень 
ответственности работодателей, каждое юридическое лицо должно вести 



производственный контроль. А. В. Брицун подчеркнул, что, хотя уровень 
производственного травматизма на предприятиях области снижается ежегодно на 10%, за 
каждой цифрой – человеческая жизнь и успокаиваться нельзя. Мы должны переходить на 
международные стандарты. И если вы чувствуете, что условия труда угрожают вашему 
здоровью, не молчите. Цель конференции - переход на систему управления рисками, а не 
учеба на совершенных ошибках. Работник и работодатель должны заранее предполагать 
риски. В настоящее время 19 пилотных предприятий области перешли на систему 
управления рисками, они участвуют в проекте МОТ. 
 Ирина КОРОЛЕВА 
 
Курган и курганцы (Курган) 
29.04.2010  
Береги себя смолоду 
 
Гарант безопасности — это собственное сознательное отношение к ней 28 апреля был 
Всемирный день охраны труда. Он отмечался в восьмой раз, что  подтверждает 
стремление Международной организации труда уделять особое внимание таким вопросам, 
как культура охраны труда и социальный диалог. Например, на крупнейшем предприятии 
Зауралья — ОАО «Курганмашзавод» — в прошлом году на мероприятия, связанные с 
охраной труда, было израсходовано 11,650 млн. рублей. Показатели производственного 
травматизма в 2009 году по сравнению с 2008-м снизились на 16%, сообщили в пресс-
службе компании.  
В общей структуре причин несчастных случаев на производстве более 70% занимают 
типичные причины организационного характера: неосторожность и невнимательность 
пострадавших, нарушения требований безопасности, неудовлетворительная организация 
производства работ, недостатки в обучении работников безопасности труда, нарушение 
трудовой дисциплины. Если брать во внимание стаж и возраст пострадавших, то это в 
большинстве случаев работник, только что пришедший на производство с трудовым 
стажем от одного года до трех лет, не имеющий достаточного опыта и навыков 
безопасного труда, или работник старшего возраста, имеющий большой стаж работы, но 
пренебрегающий элементарными навыками безопасности. 
—Руководители подразделений обязаны повышать требовательность к административно-
техническому персоналу в вопросах организации безопасных условий труда на рабочих 
местах, к эффективности контроля над соблюдением норм и правил охраны труда, — 
уверен начальник отдела охраны труда Сергей Лобачев. — Но вместе с тем и сами 
работники должны помнить: где бы они ни трудились, их жизнь и здоровье во многом 
зависят от собственного сознательного отношения к своей безопасности. 

Адыгея Республика 

30.04.2010 

«Диалог» (Северск) 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА-2010 
28 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА. В ЭТОМ ГОДУ ОН 
ПРОХОДИТ ПОД ДЕВИЗОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (МОТ): 



<УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ПРОФИЛАКТИКА В СФЕРЕ ТРУДА В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ>. 
Всемирный день охраны труда ежегодно проводится более чем в ста странах мира с целью 
привлечения внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда и 
вопросам профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
28 апреля также проводится День памяти о работниках, погибших и пострадавших на 
работе, введенный в 1989 году всемирным движением профсоюзов. Нет ничего более 
ценного, чем жизнь. Нет ничего более очевидного и неопровержимого для человечества, 
чем право на жизнь. Большая часть населения мира проводит более трети сознательной 
жизни на рабочем месте. Если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то 
пропадает основа для производительного труда и социально-экономического развития. 
Право работников на защиту их здоровья и жизни на рабочем месте считается одним из 
основных прав человека. 
Всемирный день охраны труда - неотъемлемая часть глобальной стратегии в области 
охраны труда. Профилактика - один из главных столпов этой стратегии, а Всемирный день 
охраны труда - важный инструмент в работе по распространению информации о том, как 
сделать труд более безопасным, а также по приданию политической значимости вопросам 
охраны труда. 
МОТ ставит в центр внимания одну из основных идей: достойный труд - это безопасный 
труд. 
По оценкам МОТ, в мире ежегодно погибают около двух миллионов мужчин и женщин в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Из 
этого числа около 350 тысяч составляют несчастные случаи со смертельным исходом и 
более 1,5 миллиона смертей, вызванных заболеваниями, связанными с работой. 
В Российской Федерации за последние годы хотя и происходит снижение уровня 
производственного травматизма, в том числе и со смертельным исходом, однако его 
уровень по-прежнему остается высоким, число погибших в 2009 году свыше 4000 человек. 
В Томской области в 2009 году общее число пострадавших на производстве также 
снизилось и составило 670 человек, из них 67 тяжелых несчастных случая, девять 
групповых и 19 со смертельным исходом, погибло 23 человека (в 2008 году - 771, 92, 12 и 
27 соответственно, погибло 34 человека). 
Впервые установленных профессиональных заболеваний - 103 случая. В ЗАТО Северск по 
итогам 2009 года общий уровень производственного травматизма снизился на 13% и 
составил 33 несчастных случая, из них два тяжелых и три со смертельным исходом (в 
2008 году - 38, 7 и один соответственно). Впервые установлено одно профессиональное 
заболевание. Анализ тяжелых несчастных случаев и со смертельным исходом показал 
низкую производственную дисциплину работников, плохую организацию работ и слабый 
контроль со стороны ответственных за безопасность труда руководителей. В двух 
несчастных случаях со смертельным исходом погибшие работники были в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. 
Обеспечение безопасных условий труда представляет одну из наиболее сложных 
социально-трудовых проблем, и ее решение - важное направление деятельности органов 
власти всех уровней, включая органы местного самоуправления. Администрация ЗАТО 
Северск, обеспечивая реализацию основных направлений государственной политики в 
области охраны труда, организует управление охраной труда в Северске и принимает 
меры, направленные на защиту законных прав и гарантий работников на охрану труда. 



В настоящее время в России меняется концепция государственной политики в сфере 
охраны труда, основным приоритетным направлением которой является переход в 
системе управления охраной труда от реагирования на результаты воздействия опасных и 
вредных производственных факторов на здоровье работников к профилактике указанного 
воздействия. Иначе говоря, к управлению рисками повреждения здоровья работников 
путем создания системы управления профессиональными рисками. Правительством РФ 
принимаются меры, направленные на совершенствование законодательной и нормативно-
правовой базы, обеспечивающей реализацию указанного приоритетного направления. 
В этом году особое внимание МОТ уделено теме профессиональных рисков. Каждый 
работник подвергается тем или иным рискам, которые должны быть оценены и взяты под 
контроль на каждом рабочем месте. Аттестация рабочего места по условиям труда 
объективно оценивает фактические уровни производственных факторов на соответствие 
гигиеническим нормативам и по существу является оценкой степени профессионального 
риска. Результаты аттестации рабочих мест необходимы при планировании мероприятий 
по улучшению условии труда. 
В организациях ЗАТО Северск темпы проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда остаются невысокими. Из общего количества - 13,5 тысячи рабочих мест 
аттестовано около шести тысяч. В ряде организаций по истечении пятилетнего срока не 
проводится повторная аттестация рабочих мест. Особое место в структуре 
профилактических мер отводится обучению работников по охране труда. В центрах 
обучения и проверки знаний в 2009 году аттестовано около 300 руководителей и 
специалистов организаций ЗАТО Северск. В соответствии с Федеральным законом <Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний> действует экономический механизм стимулирования 
работодателей в сфере охраны труда за счет средств Фонда социального страхования 
(ФСС). В 2009 году на эти цели ФСС выделены организациям ЗАТО Северск средства на 
общую сумму 7 млн рублей, и в настоящее время ФСС принимает заявки организаций на 
использование указанных средств и в текущем году. 
В дальнейшем руководителям организаций ЗАТО Северск необходимо направить усилия 
на принятие мер, обеспечивающих проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда, принятие планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а также 
усилить контроль за безопасным выполнением работ и трудовой дисциплиной работников 
с целью исключения нарушений требований охраны труда. Важнейшей задачей в деле 
обеспечения безопасности труда для многих организаций остается обновление основных 
фондов и технологий. 
Отмечаемый Всемирный день охраны труда призван привлечь внимание мировой 
общественности к масштабам проблемы охраны труда. Развитая культура безопасности 
труда на всех предприятиях - основное условие предотвращения смертности и 
травматизма на рабочем месте. 
Администрация ЗАТО Северск надеется, что работодатели и трудящиеся ЗАТО Северск 
поддержат призыв МОТ и внесут достойный вклад в улучшение условий и охраны труда в 
своих организациях, организуют проведение дней охраны труда, заседаний комитетов 
(комиссий) по охране труда, производственных совещаний, конкурсов с поощрением 
работников, достигших высокие показатели в деле охраны труда. 
Труд может быть достойным только тогда, когда он безопасный и здоровый. 
Необходимую информацию и консультацию по вопросам охраны труда можно получить у 



ведущего специалиста по охране труда администрации ЗАТО Северск, каб. 101, т. 77-38-
44. 
 
ИА УНИАН (unian.net) (Киев, Украина) 
28.04.2010 
Ежегодно 2 миллиона людей в мире умирает на работе 
Ежедневно в мире от травм и болезней, полученных на работе, умирает около 6 тысяч 300 
человек. Об этом заявил генеральный директор Международной организации труда 
(МОТ) Хуан Сомавия в связи с отмечаемым 28 апреля Всемирным днём охраны труда. 
"Человеческая цена этой ежедневной трагедии безмерна", - заявил Сомавия, заметив, что 
серьёзные потери несёт и экономика. Он отметил, что в год число подобных смертей 
превышает 2 миллиона 300 тысяч. Из этого числа около 350 000 случаев составляют 
несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных 
профессиональными заболеваниями. 
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 
Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и 
компенсационные выплаты составляют ежегодно 4 процента от мирового ВВП. Это 
больше, чем общий пакет мер по стимулированию экономики, принятых в 2008 и 2009 
годах перед лицом мирового финансово-экономического кризиса. 
Одной из причин большого числа производственных травм генеральный директор 
Международной организации труда назвал именно кризис мировой экономики, поскольку 
в кризис число работников уменьшилось, а нагрузка на них, равно как и сопутствующий 
стресс, возросли. 
Помимо этого, по мнению Хуана Сомавия, появляются новые риски в таких областях, как 
применение нанотехнологий, биотехнологий, работа с химикатами. Глава МОТ 
утверждает, что стратегии по предотвращению производственных травм должны 
соответствовать обстановке на рынке труда. В настоящий момент на рынках труда 
отмечается старение рабочей силы, увеличение числа среди занятого населения женщин и 
мигрантов, а также рост числа нелегальных рабочих. 
Впервые день охраны труда был отмечен в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня 
охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного 
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, погибших 
и пострадавших на работе. 
 
 
Украина 
Не болей: медицинские новости  (neboley.com.ua) 
03.05.2010 
От работы в мире каждый день умирает 6300 человек 
 
Жертвами травм и болезней, полученных на работе, ежегодно становятся более 2,3 
миллиона человек во всем мире. Такие данные привел генеральный директор 
Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавия в связи с отмечаемым сегодня 
Всемирным днем охраны труда. 



По данным МОТ, 1,7 - 2 миллиона смертей вызваны профзаболеваниями, а 350 тыс. 
смертельных исходов приходится на несчастные случаи на производстве, передают 
«Вести.ру». Кроме того, примерно 270 миллионов раз в год несчастные случаи на 
производстве приводят к отсутствию сотрудников на рабочем месте более 3 дней, около 
160 миллионов человек приобретают профзаболевания без смертельного исхода. 
Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и 
компенсационных выплат ежегодно достигает 4% мирового ВВП и значительно 
превышает общий пакет мер по стимулированию экономики в 2008 и 2009 годах перед 
лицом мирового финансового кризиса, утверждают в МОТ. Кстати, именно кризис, по 
мнению Сомавии, стал одной из причин большого количества производственных травм в 
последнее время. Число работников на многих предприятиях уменьшилось, а нагрузка на 
оставшихся возросла, равно как и стресс в связи со сложной экономической ситуацией. 
В числе неблагоприятных тенденций на мировом рынке труда эксперты МОТ отмечают 
также старение рабочей силы и рост среди работающих числа женщин, трудовых 
мигрантов и нелегалов. 
 
Амурск 
"Амурская заря" 
27.04.2010 
Уделять особое внимание 
 
Для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание мировой общественности к 
масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры 
охраны труда может способствовать снижению смертности на рабочем месте, 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днём охраны 
труда. Впервые он отмечался в 2003 году. Вот что рассказал редакции главный специалист 
по охране труда и технике безопасности администрации Амурского района Павел 
Владимирович Добряков: 
– По оценкам Международной организации труда в мире каждый день в результате 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, в среднем умирает около 6 тысяч 
человек. То есть, в год суммарно это составляет от 2 до 2,3 миллионов человек. Из этого 
числа, примерно 350000 составляют несчастные случаи со смертельным исходом и 1,7-2 
миллиона смертей происходит из-за связанных с работой заболеваний. Кроме того, 
ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на 
производстве, которые ведут к их отсутствию на рабочем месте более 3-х дней. Согласно 
данным Субрегионального бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, 
в России в результате несчастных случаев на производстве ежегодно погибают 15 тыс. 
человек. Получается, что примерно каждые 30 мин. в России погибает один человек. 
Кроме того, 180 тыс. человек вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. Такова официальная статистика. Поэтому, 
темой Всемирного дня охраны труда, утверждённой МОТ на 2010 год, названо 
«Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях». Исходя из этой 
тематики в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, завтра, 28 апреля в Москве пройдёт Всероссийская 
конференция, посвящённая этому дню. 
– Кто привлекается к обсуждению темы конференции? 



– Учитывая то, что Всероссийская конференция – это социально значимое мероприятие, 
посвящённое обсуждению проблем охраны труда, социального партнёрства в сфере 
охраны труда и защиты здоровья работающих, в обсуждении примут участие 
руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
работодатели, представители профсоюзов, научных организаций и других 
заинтересованных сторон. 
Кроме того, 24 марта в Женеве подписана Программа сотрудничества между Российской 
Федерацией и Международной организацией труда на 2010-2012 гг. Она стала 
продолжением предшествующих программ сотрудничества в социально-трудовой сфере, 
но с учётом новых условий, сложившихся, в том числе, под влиянием мирового 
финансового и экономического кризиса. Программа исходит, с одной стороны, из 
приоритетов основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 2012 г., 
в реализации которых равным образом заинтересованы Правительство РФ, 
общероссийские объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, 
и, с другой стороны, из стратегической концепции достойного труда Международной 
организации труда (МОТ). 
– Павел Владимирович, вы начали нашу беседу с мировой статистики, а как обстоят дела 
по этой проблеме в нашем районе? 
– По информации Фонда социального страхования в Амурском районе наметилась 
положительная тенденция по количеству зарегистрированных несчастных случаев. Так в 
2007 г. произошёл 51 несчастный случай. Из них 48 лёгких, 2 тяжёлых, 1 смертельный, 
профзаболеваний – 0. В 2008 г. – 47 несчастных случаев (45 лёгких, 2 смертельных), 
профзаболеваний – 1. В 2009 г. – 37 несчастных случаев (34 лёгких, 3 тяжёлых), 
профзаболеваний – 1. Основными причинами являются: неудовлетворительная 
организация производства работ; эксплуатация неисправных машин и оборудования; 
нарушение технологического процесса; отсутствие средств индивидуальной защиты, 
спецодежды, спецобуви, средств защиты от пыли, шума, вибрации на рабочих местах; 
недостатки в обучении по охране труда. 
Стоит отметить, что в Амурском районе вопросам охраны труда с каждым годом 
уделяется всё большее значение. Например, проводится ежегодный районный смотр-
конкурс на лучшую организацию работ по охране труда. Победители смотра-конкурса 
получают грамоты, ценные подарки и направляются для участия в краевом этапе 
ежегодного смотра-конкурса. При главе Амурского района создана Межведомственная 
комиссия по охране труда. Утверждены направления и мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда на предприятиях и в организациях района на 2009-2011 годы. В 
этом году на конкурсной основе введена должность главного специалиста по охране труда 
и технике безопасности администрации района. 
Обращаю внимание читателей на то, что Всемирный день охраны труда является 
прекрасным поводом для предоставления и продвижения всего нового в сфере охраны 
труда, проведения различных информационных и профилактических акций. Особое 
внимание стоит уделить профилактике производственного травматизма, улучшению 
условий труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, обучению охране труда 
руководителей, специалистов и рабочих обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты. 
– И в завершении беседы на такую серьёзную и актуальную тему, на что бы вы хотели 
обратить внимание всех заинтересованных в её решении сторон? 



– Хотелось бы отметить, что, поскольку в единую систему охраны труда вовлечены 
несколько субъектов с различными интересами, то, как бы ни была сильна 
законодательная составляющая этой системы, всё же самым действенным остаётся путь 
переговоров, совместный поиск путей решения проблем охраны труда в организации, – 
всё то, что вкладывается в понятие «социальное партнёрство». Социальное партнёрство в 
охране труда выгодно для всех: совместный вклад в улучшение условий труда ведёт к 
росту его производительности и повышению качества продукции, что важно для 
работодателей и одновременно помогает сохранить здоровье работников. 
  
Салехард 
"Красный север" (Салехард) 
28.04.2010 
Неделя безопасности труда 
 
Жителей округа приглашают на "круглый стол" и "горячую линию" В автономном округе 
в третий раз проводится с 21 по 28 апреля 2010 года неделя безопасности труда, 
приуроченная к Всемирному дню охраны труда. 28 апреля 2010 года департамент по 
труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа проведет в 
студии ОГТРК "Ямал-Регион" "круглый стол" по вопросам трудового законодательства в 
рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда. 
28 апреля во многих странах - членах Международной организации труда (МОТ) 
отмечается Всемирный день охраны труда. Темой Всемирного дня охраны труда 28 
апреля 2010 года будет: "Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых 
условиях". 
Российская Федерация поддержала проведение Всемирного дня охраны труда. Тема эта 
действительно актуальна. Ежегодно в Российской Федерации гибнет свыше 4,5 тысячи 
человек, около 12 тысяч получают тяжелые травмы, около 75 тысяч - легкие, ежегодно 
регистрируется свыше 8 тысяч профессиональных заболеваний. Все это ведет к 
значительным социальным и экономическим потерям. 
В работе "круглого стола" предполагается участие ответственных работников, занятых 
вопросами охраны и безопасности труда, органов надзорной деятельности за состоянием 
условий труда, представителей объединений профсоюзов и работодателей автономного 
округа. 
Также департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа организует с 21 по 28 апреля 2010 года телефонную "горячую линию" 
по вопросам трудового законодательства в сфере охраны труда. В эти дни с 8.30 до 12.30 и 
с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) жители автономного округа могут 
позвонить по телефону (34922) 3-44-03 и задать интересующие вопросы, касающиеся 
трудового законодательства в сфере охраны труда. 
Департамент по труду и социальной защите населения ЯНАО 
 
 
 



"Красный север" (Салехард)  
28.04.2010 
Сегодня день охраны труда 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. 
Впервые этот день отметили в 2003 году, сообщает Calend.ru. 
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 
году в память о работниках, погибших и пострадавших на работе. 
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. 
Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние 
годы "эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и 
работников промышленных предприятий и фирм России". 
По оценкам МОТ: Каждые день в мире в среднем около 5000 человек умирают в 
результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за 
год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого 
числа около 350 000 случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и 
около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями. 
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных 
случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 
дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. 
 
"ПромIndustry. Россия промышленная" 
30.04.2010 
 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА В ОАО "МОСКОВСКАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 
В ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Всемирный День охраны 
труда и здоровья прошел под лозунгом «Управление рисками и профилактика в сфере 
труда в новых условиях». 
В ОАО «МОЭСК» традиционно проводится ряд мероприятий, приуроченных к этому 
дню. В соответствии с приказом генерального директора А.В. Коновалова во всех 
филиалах проходят «Неделя охраны труда» и «Час охраны труда». 
Каждый филиал разработал и реализует соответствующую программу мероприятий. В 
частности, в филиале ОАО «МОЭСК» - Западные электрические сети (ЗЭС) 
предусмотрены совместные совещания руководителей структурных подразделений и 
руководителей службы охраны труда и здоровья, встречи с руководителями подрядных 
организаций, работающих на энергообъектах филиала, и обучение руководителей 
подразделений с привлечением представителей Минтруда. В филиале выпущена 
тематическая стенгазета. 
Накануне прошла рабочая встреча персонала Западных электрических сетей с 
представителем ООО «Энергобезопасность». Ее участники обсудили тему «Соблюдение 
требований охраны труда в процессе трудовой деятельности». 



Московские кабельные сети (МКС) в плане мероприятий к Международному Дню охраны 
труда большое внимание уделяют нарядно-допускной системе, выпустили электронную 
газету. 
Прорабатываются инструкции по охране труда, проводится обучение персонала приёмам 
оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях в Восточных 
электрических сетях (ВЭС). 
Управление охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья персонала 
подготовило и передало в филиалы альбом «Охрана труда в ОАО «МОЭСК», где собраны 
материалы о работе в 2009 году, планы на 2010 год и сводный доклад за пять последних 
лет. 
Скоро лето - пора школьных каникул, время, когда возрастают риски детского 
травматизма на объектах ОАО «МОЭСК». Поэтому службы охраны труда компании в эти 
дни организуют профилактическую работу в детских образовательных учреждениях: 
проводят лекционные занятия, раздают наглядные пособия для школьников. На данном 
направлении особенно оперативно работают Южные электрические сети (ЮЭС) и 
Западные электрические сети (ЗЭС). 
В целях профилактики электротравматизма на объектах ОАО «МОЭСК» будет 
продолжена разъяснительная работа по соблюдению правил электробезопасности через 
районные СМИ. 
По оценке управления охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья 
персонала ОАО «МОЭСК», Всемирный День охраны труда в компании прошел на 
высоком организационном уровне, помог своевременно выявить узкие места и наметить 
мероприятия, которые максимально сократят риски и обеспечат условия для создания 
безопасной работы персонала. Практика проведения мероприятий, приуроченных к этой 
дате в ОАО «МОЭСК», будет продолжена. 
Как отметил начальник управления охраны труда, профессиональной безопасности и 
здоровья персонала ОАО «МОЭСК» Павел Бухаров, «можно много говорить о том, что 
сделано, а ещё больше о том, что нужно сделать в сфере охраны труда в ОАО «МОЭСК», 
но сегодня я лишь хочу напомнить девиз Международной организации по охране труда: 
«Безопасные условия труда - это не только элемент разумной экономической политики, но 
и основное право человека». 
∗∗∗ 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а 
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может 
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он 
отмечался в 2003 году. 
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 
году в память о работниках, погибших и пострадавших на работе. 
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. 
***** 
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - крупнейшая 
Межрегиональная распределительная сетевая компания России. ОАО «МОЭСК» 
обслуживает 98 % потребителей г. Москвы и 95 % потребителей на территории 



Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспортировке 
электроэнергии потребителям и технологическое присоединение к электрическим сетям. 
Основными акционерами ОАО «МОЭСК» является ОАО «Холдинг МРСК» (51%), Группа 
компаний «Газпром» (31%) и Группа компаний Правительства г. Москвы (8%), более 8 % 
- в свободном обращении. 
В состав компании входит более 607 высоковольтных питающих центров напряжением 
35/110/220 кВ общей мощностью 43 713 МВА. Общая протяженность линий 
электропередачи 35-220 кВ составляет 15 590 км; высоковольтных кабельных линий 
напряжением 35-110-220-500 кВ - 1408 км, общая протяженность распределительных 
электрических сетей - 121 145 км. Общее количество распределительных и 
трансформаторных подстанций составляет более 30 тыс. штук. Численность персонала - 
15 755 человек. 
В ОАО «МОЭСК» открыта круглосуточная «Светлая линия». Теперь потребители 
электроэнергии Москвы и Московской области могут обратиться по вопросам 
технологических нарушений и перебоев в электроснабжении по единому бесплатному 
телефонному номеру 8-800-700-40-70! 
 
 
Архангельск 
"Поморское вече" (Архангельск) 
01.05.2010 
Предупреждён - значит, вооружён 
 
В этом году предприятия Архангельской области могут использовать более 64 миллионов 
рублей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников. Эти деньги, которые выделяет Фонд 
социального страхования РФ, могут быть потрачены, в том числе, на проведение 
аттестации рабочих мест, обучение по охране труда и санаторно-курортное лечение. 
Основания для финансирования Сумма 64 миллионов рублей взята не с потолка - по сути, 
это деньги самих предприятий Архангельской области. На основании статьи 8 
Федерального закона от 28.11.2009 № 292-Ф3 «О бюджете Фонда социального 
страхования РФ на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» на финансирование 
предупредительных мер направляются до 20% сумм страховых взносов, уплаченных 
предприятиями в рамках обязательного социального страхования. Основанием для 
финансирования являются Постановления Правительства РФ от 29 января 2010 г. № 33 «О 
порядке финансового обеспечения в 2010 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами» и «Правила финансового обеспечения в 2010 
году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами», 
утверждённые Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.02.2010 № 64н. 
Таким образом, в 2010 году эти деньги Фонда соцстраха могут получить порядка 350-400 
предприятий Архангельской области. 



На что потратить. Эти деньги могут быть потрачены на проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда; реализацию мероприятий по приведению уровней запылённости 
и загазованности воздуха, уровней шума и вибрации и уровней излучений на рабочих 
местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 
обучение по охране труда работников, в том числе руководителей и сотрудников 
организаций малого предпринимательства, руководителей бюджетных учреждений, в том 
числе структурных подразделений; руководителей и специалистов служб охраны труда 
организаций; членов комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченных по охране 
труда профсоюзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. 
Кроме того, эти деньги могут быть направлены на приобретение работникам, занятым на 
работах с вредными и опасными условиями труда, специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также на санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами; на проведение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами и на обеспечение работников лечебно-профилактическим 
питанием. Среди новшеств - возможность приобретения страхователями, работники 
которых заняты на подземных работах, а также на работах, связанных с движением 
транспорта, для проведения предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров 
приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя (алкотестеры). А для 
предприятий, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, - приборов контроля 
за режимом труда и отдыха водителей (тахографов). 
Как получить деньги Архангельским региональным отделением Фонда социального 
страхования сегодня уже составлен список крупных организаций, которым 
предоставляется возможность получить эти деньги. В этом списке порядка 90 
организаций, всем им уже направлены письма по финансированию предупредительных 
мер в 2010 году. Например, Архангельская таможня может потратить на улучшение 
охраны труда более 53 тысяч рублей, Управление федеральной почтовой связи 
Архангельской области «Почта России» - более 212 тысяч рублей, Поморский 
государственный университет - более 133 тысяч рублей, Архангельский государственный 
технический университет - более 127 тысяч рублей. Стоит особо отметить, что среди 
организаций много предприятий лесопромышленного комплекса. Например, ОАО 
«Лесозавод № 2» может потратить на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников более 266 
тысяч рублей, ОАО «Архангельский ЛДК № 3» - более 264 тысяч рублей, ОАО «Северное 
лесопромышленное товарищество - лесозавод № 3» и ОАО «СЦБК» - порядка 360 тысяч 
рублей, ООО «Онежский ЛДК» - порядка 283 тысяч рублей и ОАО «АЦБК» - порядка 1,4 
миллиона рублей. Воспользоваться средствами может также и ряд леспромхозов в 
районах области. Среди предприятий авиационной промышленности улучшить условия 
охраны труда могут ЗАО «Нордавиа-региональные авиалинии» - более 1,7 миллиона 
рублей, и ОАО «2-ой Архангельский объединённый авиаотряд» - более 541 тысячи 
рублей. Не остались без внимания и предприятия оборонного комплекса: у ОАО ЦС 
«Звёздочка» есть возможность получить порядка 3,3 миллиона рублей, а у ОАО 
«Северное производственное объединение «Арктика» - более 1,4 миллиона рублей. 
Для оформления финансирования предупредительных мер предприятиям, имеющим на 
это право, необходимо в срок до 1 августа текущего года подать заявление о 



финансировании предупредительных мер в Архангельский региональный филиал Фонда 
социального страхования. Решение о финансовом обеспечении предупредительных мер 
принимается, как правило, в течение 10-15 рабочих дней со дня получения полного 
комплекта документов. 
По словам главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов 
Архангельской области Валентина Розова, наметившаяся тенденция к снижению роста 
показателей по травматизму в Архангельской области, к сожалению, не даёт нам право 
«рисовать» оптимистическую картинку. «Сегодня очевидно, что в вопросах профилактики 
производственного травматизма принципиально важен системный подход, - говорит 
Валентин Николаевич. - И, прежде всего - предупредительные меры, и в том числе и со 
стороны профсоюзов. По данным Фонда социального страхования, в прошлом году более 
178 предприятий имели право воспользоваться финансирование предупредительных мер, 
но не воспользовались финансированием. В итоге, неизрасходованными остались более 17 
миллионов рублей! Поэтому мы обращаемся к профсоюзным организациям на местах с 
просьбой проконтролировать этот вопрос». 
Подписали и отменили Приказ Минздрава РФ от 22 марта 2010 года № 173н «Об 
утверждении размеров компенсаций (сокращённой продолжительности рабочего времени, 
минимальной продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и 
минимального размера повышения оплаты труда) работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» был подписан, но не прошёл процедуру 
регистрации. 
Отправить документ на доработку настояли профсоюзы. Это решение было принято на 
заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений 2 апреля 2010 года. До 1 сентября 2010 года Приказ должен быть доработан с 
учётом замечаний всех заинтересованных сторон. 
Уполномоченный-2010 Федерация профсоюзов Архангельской области в 2010 году вновь 
проводит региональный смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда». 
Конкурс будет проходить в 3 этапа. Первый этап до 15 февраля 2011 г. проводится в 
первичных профсоюзных организациях выборными органами совместно с 
работодателями. Второй этап - до 15 марта 2011 года членские организации ФПАО 
определяют победителей и представляют по одной кандидатуре, кроме областных 
комитетов профсоюза работников лесных отраслей, профсоюза работников образования и 
науки, судостроителей, здравоохранения, которые выдвигают по две кандидатуры в 
комиссию по охране труда и экологии ФПАО, на которую возлагаются функции 
конкурсной комиссии. Третий этап - до 10 мая 2011 года Президиум ФПАО (на основании 
заключения конкурсной комиссии) подводит итоги смотра-конкурса и определяет 
победителей. 
В Северодвинске обсудили вопросы охраны труда С 21 по 23 апреля в Северодвинске 
прошёл трёхдневный семинар по вопросам охраны труда. В его работе принимали участие 
представители Агентства по труду и занятости населения Архангельской области, 
специалисты муниципальных образований, Архангельского регионального отделения 
Фонда социального страхования, координатор проекта Международной организации 
труда на Северо-Западе России Марат Рудаков, а также Федерации профсоюзов 
Архангельской области. 



С докладами на семинаре выступили руководитель агентства по труду и занятости 
населения Архангельской области Павел Шевелев, начальник отдела Архангельского 
регионального отделения Фонда социального страхования Игорь Коновалов, заместитель 
руководителя государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО Анна 
Третьякова. Об основных направлениях деятельности Международной организации в 
сфере охраны труда в России рассказывал профессор, координатор проекта МОТ на 
Северо-Западе России Марат Рудаков. Вопрос организации общественного контроля за 
состоянием охраны и условий труда на предприятиях поднял главный технический 
инспектор труда Федерации профсоюзов Архангельской области Валентин Розов. В 
рамках семинара состоялась встреча с руководителями и специалистами малого бизнеса 
на тему «Вопросы экономики охраны труда в малом бизнесе». 
Напомним, что с 1 января 2010 года стандарты безопасности труда стали обязательными 
для исполнения всеми юридическими и физическими лицами при осуществлении любых 
видов деятельности. На протяжении многих лет наша система строилась на основе 
несчастных случаев, которые уже произошли. В мировых методиках фундаментом 
выступают риски, там не ждут несчастных случаев, а стараются предусмотреть и не 
допустить их. 
Именно этот принцип заложен в основу программы по улучшению условий и охраны 
труда в Архангельской области на 2009-2011 годы. 
 
Озерск 
"Знамя труда" (Озерск) 
30.04.2010 
28 АПРЕЛЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ПО РЕШЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (МОТ) ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
Цель данного праздника - привлечь внимание мировой общественности к созданию более 
гуманных условий труда, а также способствовать его охране, безопасности и снижению 
смертности на рабочем месте. 
Первый раз этот праздник стали отмечать в 2003 году. Создание этого дня берет свое 
начало от Дня памяти погибших работников, который отметили канадцы и американцы в 
1989 году. Сегодня День охраны труда празднуется в более чем ста странах мира. Жители 
проводят мероприятия и организуют акции с целью повышения культуры труда, которая в 
конечном своем исполнении видит реализацию снижения летальных исходов на 
производстве. 
В России также отмечают этот праздник, причем с каждым годом все большее количество 
организаций проявляет свой интерес к идее проведения праздника. Труд - основа 
человеческого существования, но и здесь не обходится без жертв. Статистика МОТ 
показывает, что каждый год на производстве умирает в результате несчастного случая 
около 5000 человек. А если собрать подобные данные со всей планеты, то в результате 
получим около 2 с лишним миллионов человек. Причем из этого числа умершие на 
производстве от несчастного случая - это всего лишь шестая часть, остальные умирают 
вследствие приобретенных за время работы заболеваний. 
 
 
 



Оренбургская область 
"Мониторинг печатных СМИ Оренбургской области" 
30.04.2010 
Жизнь за работу 
 
Еще во времена первых маевок одним из главных требований рабочих было создание 
нормальных условий труда. На дворе XXI век, технический прогресс кардинальным 
образом изменил и нашу жизнь, и производство, а проблема безопасности труда остается 
крайне актуальной. По оценкам МОТ (Международной организации труда), в мире 
каждый день в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве умирает 
в среднем 5 тысяч человек. За год - от 2 до 2,3 миллиона. Из этого числа около 350 тысяч 
приходится на несчастные случаи с летальным исходом и от 1,7 до 2 миллионов - на 
смерти от заболеваний, связанных с работой. 
С 2003 года МОТ по инициативе американских и канадских рабочих даже вписала в 
календарь, на 28 апреля, Всемирный день охраны труда. Очевидно, чтобы еще до 
первомайских празднеств напоминать всем о масштабах проблемы. 
В российских календарях этот день теперь тоже обозначен. Хотя не только труд, но и 
здоровье и самая жизнь работников стоят в нашей стране крайне дешево. Хозяева 
предприятий в погоне за прибылью стараются поменьше тратиться на охрану труда и на 
создание своим сотрудникам элементарных санитарных условий. Люди соглашаются: 
лишь бы не потерять место и хоть какую-то копейку получить. Однажды на отдыхе 
познакомилась я с шахтерской семьей из Кузбасса. Глава семьи пил по-черному, - как раз 
перед его отпуском на шахте случилась авария и пришлось откапывать и хоронить друзей. 
"Там вообще весь крепеж на честном слове держится, лишь бы дешевле и быстрее, а чуть 
что виноваты простые работяги", - плакал взрослый мужчина. Через неделю радио 
принесло следующую новость, про ту же самую шахту: опять обрушение, опять жертвы. 
"Пусть уходит с такой работы!" - взывала я к трезвому разуму супруги горняка. "А других 
предприятий в поселке нет. Мне вообще никуда не устроиться. Хорошо бы, конечно, куда-
нибудь переехать, но где жить станем? Денег, которые выручим за нашу квартиру, ни на 
что не хватит". И такая в ее словах была безысходность! 
Оренбуржье не Кузбасс. Но и у нас условия труда в большинстве случаев не отнесешь к 
нормальным. Анализ аттестации рабочих мест в 2009 году показал: на 73 процентах из 
них - вредные и опасные для здоровья условия труда. В 2001-м был 61 процент. За восемь 
лет цифра выросла, во-первых, в результате старения производственных фондов, во 
вторых, за счет увеличения количества предприятий, прошедших аттестацию. Потому что 
понятно: первыми свои рабочие места аттестовали наиболее крупные и финансово 
благополучные компании, готовые выделить энные суммы на создание для людей 
сколько-нибудь приемлемых условий. 
По данным областного министерства труда и занятости, с 2005 года аттестация была 
проведена лишь на четверти существующих в Оренбуржье рабочих мест. По России 
показатель еще ниже - около 15 процентов. В остатке - огромное количество средних и 
мелких предприятий, для которых все эти аттестации лишь новый дополнительный 
расход. Заплати за бумажки, а потом еще и рабочие места до нормы доводи! Делай 
хорошее освещение, устанавливай современные системы вентиляции, покупай 
спецодежду... 



 Ко Всемирному дню охраны труда и в нашей области уже традиционно приурочивают 
какие-то мероприятия. В этом году кроме специализированной выставки организовали во 
Дворце "Газовик" научно-практическую конференцию, провели "круглые столы", 
объявили результаты конкурса по охране труда. 
Оренбургское 000 "Катрина", например, демонстрировало на выставке пошитую им 
спецодежду. 
- Сейчас начинаем сотрудничать с дорожниками, а еще занимаемся комплексным 
обслуживанием столь крупного холдинга, как "Иволга", - с гордостью рассказывал мне 
начальник отдела продаж Александр Меньшиков. - С мелкими предприятиями тоже 
работаем, но, конечно хотелось бы, чтобы клиентов было больше. 
Представители московского 000 "Техноавиа" прилетели на выставку с чемоданами, 
набитыми не только спецодеждой разных видов, но и перчатками, касками, спецобувью... 
Я поинтересовалась, обслуживает ли уже эта фирма какие-то наши предприятия. 
Оказалось, "Оренбургскую буровую компанию". Через центральный офис в Москве она 
вообще со многими нефтяниками сотрудничает, а также - с авиаторами, 
машиностроителями... 
Министр экономического развития области Александр Куниловский и министр труда и 
занятости населения Вячеслав Кузьмин ходили между палатками с различными 
средствами защиты, что-то даже примеряли, об остальном просто расспрашивали. 
- То, что подходит для Газпрома, не всегда приемлемо для сельской местности. Ребятам, 
которые представляют здесь средства защиты, нужно думать и о не очень богатых, о 
средних и бедных клиентах. Чтобы всем людям было комфортно, - говорил, открывая 
выставку, Кузьмин. А потом, на конференции, печально констатировал: в нынешних 
экономических условиях надеяться на скорое улучшение условий труда на небольших и 
небогатых предприятиях не приходится. Самыми неблагоприятными по части 
производственного травматизма традиционно являются не промышленные гиганты, а 
сельхозпредприятия. Но о какой аттестации рабочих мест на селе можно говорить, если 
сейчас, когда идет боронование, в некоторых хозяйствах бороны прицепляют к 
комбайнам? В 2009-м в рамках антикризисной программы министерство Кузьмина 
оформило на самозанятость 2,2 тысячи жителей области, в нынешнем году планирует еще 
больше. Самозанятые привлекают к своему делу дополнительных работников. Но разве 
все эти новоявленные мелкие предприниматели спешат с аттестацией или с 
приобретением спецодежды? Инвалиды создали артель и валяют валенки: хорошо обувка 
расходится. Однако участники артели и не помышляют пока, как сделать свой труд для 
себя безвредным. Для них сейчас главное, что вообще постоянный заработок появился! 
Ущерб, наносимый нашему здоровью условиями труда, перевести в числовое выражение 
практически невозможно. Впрочем, есть цифры, сомнению не подлежащие. В 2000-м на 
производстве погибло 100 жителей Оренбургской области. С тех пор количество таких 
смертей год от года снижалось, и это объяснимо: отечественная экономика вырулила из 
бардака и всеобщей безответственности 90-х. В 2009-м несчастные случаи привели к 
гибели уже только 29 человек. Если бы не кризис, погибло бы больше: сокращение 
трагических случаев наблюдалось как раз в отраслях, максимально пострадавших от 
мировых финансовых проблем: в строительстве, на транспорте, в добыче полезных 
ископаемых. Но даже и 29 смертей - это слишком большая жертва, принесенная на алтарь 
безалаберности и бездушия работодателей. 



 
 
"Саратовская областная газета" 
28.04.2010 
Обращение областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений к руководителям предприятий и организаций, профсоюзам, 
трудовым коллективам Саратовской области 
 
Международная организация труда (МОТ) с 2003 года объявила 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда. Масштабы этой проблемы во всем мире очень велики. По оценкам 
Международной организации труда, ежегодно в мире на рабочем месте погибает 2,5 
миллиона человек. Ежегодно на производстве происходит 250 миллионов несчастных 
случаев. Заболеваниями, связанными с трудовой деятельностью, страдают около 160 
миллионов человек. Создание надлежащих и безопасных условий труда, оказание 
всесторонней поддержки лицам, пострадавшим на производстве, являются ключевыми 
направлениями ежедневной деятельности работодателей, правительства области, органов 
местного самоуправления и профсоюзов. За последние пять лет уровень 
производственного травматизма в Саратовской области снизился почти на 30%, затраты 
на охрану труда выросли в 2,4 раза. В нашей области имеется немало организаций, в 
которых успешно функционирует система управления охраной труда. Вопросы 
улучшения условий труда постоянно находятся в центре внимания межведомственной 
комиссии по охране труда при правительстве области. Соблюдение законодательства в 
сфере охраны труда должно стать нормой жизни для каждого работодателя, который для 
предотвращения аварий, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости обязан создать на предприятиях безопасные условия труда. 
Областная трехсторонняя комиссия обращается к работодателям с призывом 
неукоснительно соблюдать нормы Трудового кодекса, выполнять государственные 
нормативные требования охраны труда и беречь самое дорогое, что есть у человека - 
жизнь и здоровье. 
Координатор комиссии, заместитель председателя правительства области Н. И. Старшова 
Координатор комиссии со стороны правительства области, министр занятости, труда и 
миграции области С. М. Нечаева 
Координатор комиссии со стороны профсоюзов, председатель Федерации профсоюзных 
организаций области М. В. Ткаченко 
Координатор комиссии со стороны работодателей, председатель Союза 
товаропроизводителей и работодателей области В. Г. Слепов 
 
 
Ильечевск 
Ильичевец  
27.04.2010 
28 апреля - День охраны труда 
 
По рекомендации Международной организации труда с 22 апреля 2010 года на комбинате 
началось проведение мероприятий в рамках объявленной акции в честь Дня охраны труда. 



В каждом цехе комбината разработаны графики проверки соблюдения требований охраны 
труда на участках, которые осуществляют руководители и специалисты цехов во вторые и 
ночные смены, а также в выходные дни. Помимо этого, в отделе охраны труда также 
разработан свой график контроля за соблюдением требований по охране труда в цехах 
комбината. Основное направление - это контроль за соблюдением требований 
безопасности при выполнении технологических операций, а также за соблюдением 
требований безопасности при перемещении грузов грузоподъемными кранами. 
Что до выполнения приказа по проведению Недели охраны труда, то в настоящее время в 
структурных подразделениях комбината разрабатываются и внедряются дополнительные 
мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, повышение уровня безопасности и улучшение условий 
труда. 
22 апреля в цехах прошли внеплановые проверки состояния грузоподъемных механизмов. 
Были приняты меры безопасности при выполнении грузоподъемных операций. 
По результатам обследований и проверок приняты также меры по устранению 
выявленных нарушений в вопросах охраны труда, контроль за которыми осуществляют 
заместители генерального директора, главные специалисты и их заместители, начальники 
производственных подразделений. 
Отрадно отметить, что в рамках мероприятий Недели охраны труда в отдельных цехах, 
таких, как ЛПЦ-3000, ЦРМО-5 и других, организованы конкурсы детского рисунка под 
девизом "Папа и мама, мы Вас ждем здоровыми домой". Победителям в конкурсе 
женсоветы цехов приготовили сладкие подарки. Накануне праздника отдел охраны труда 
планирует вблизи отдела специалистами охраны труда цехов комбината произвести 
высадку деревьев. Это будет вкладом в улучшение экологической обстановки, которая 
также влияет на сохранение здоровья работников нашего предприятия. Николай Шматько 
Владимирская область 
 
"Юрьев-Польский" 
 (Городской интернет-портал)05.05.2010 
Всемирный день охраны труда 
 
Ежегодно 28 апреля мировая общественность отмечает Всемирный день охраны труда. Об 
истории появления этого праздника, о ситуации с охраной труда, складывающейся в 
нашей области, нашему корреспонденту рассказал исполняющий обязанности 
руководителя Государственной инспекции труда во Владимирской области Владимир 
Ефимович Зиновьев. 
- Международная организация труда (МОТ) в 2003 году объявила 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к 
масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры 
охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. 
Тогда же он отмечался впервые. 
По данным Гострудинспекции, ежегодно до 1000 работников нашей области получают 
травмы на производстве, для 40-80 из них они, как правило, заканчиваются смертью. 
Характерно, что, по данным комиссий, проводивших расследование несчастных случаев, 
каждый третий несчастный случай происходит по причине неудовлетворительной 
организации производства работ. В числе сопутствующих причин многих несчастных 



случаев - нарушение трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране 
труда самими пострадавшими работниками. 
О том, что каждое четвертое рабочее место на производстве травмоопасно, 
свидетельствуют результаты обследований, проведенных в ходе аттестации рабочих мест. 
При этом каждый четвертый работник работает в условиях, не соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормам. 
Весьма примечательно, что именно в этот день более чем в ста странах мира проводятся 
мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным 
проблемам охраны труда. В нынешнем году он посвящен управлению рисками и 
профилактике в сфере труда. Именно ради достижения этих целей МОТ и призывает 
трудящихся, предпринимателей и правительства всего мира отмечать Всемирный день 
охраны труда посредством самых различных мероприятий — митингов, информационных 
кампаний, конференций, семинаров, чтобы привлечь как можно более широкие круги 
трудящихся к участию в решении возникающих проблем. 
Пресс-служба Государственной инспекции труда во Владимирской области районная 
газета Вестник Ополья 
 
Иркутск 
Восточно-Сибирская правда (vsp.ru) 
05.05.2010 
Право на безопасный труд 
 
В преддверии майских праздников в Иркутске состоялось масштабное совещание по 
вопросам охраны труда. Оно было приурочено к Всемирному дню охраны труда, который 
отмечался 28 апреля. В нынешнем году он проводился под девизом «Управление рисками 
и профилактика в сфере труда в новых условиях». Иркутск является одним из городов-
лидеров в области охраны труда, однако есть ряд пока нерешённых проблем, которые 
характерны и для других российских регионов. Речь идёт о нарушении законодательства 
работодателями. 
О том, что Иркутск является одним из городов-лидеров в области охраны труда, на 
совещании сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в 
Иркутской области Василий Чупров. По его словам, успехи областного центра в сфере 
охраны труда стали причиной того, что именно в Иркутске Минсоцразвития РФ 
организует межрегиональные семинары и конференции по этому направлению. В 
конференции прошлого года приняли участие представители 27 регионов России из 
Сибирского, Дальневосточного, Уральского и других федеральных округов (в общей 
сложности более 200 участников). 
Между тем, как отметил Василий Чупров, в сфере охраны труда есть и ряд нерешённых 
проблем. В частности, для снижения смертности на производстве необходимо более 
тщательно подходить к проведению профилактических медосмотров работников, в 
обязательном порядке проводить аттестацию рабочих мест. 
Актуальной для российских предприятий остаётся тема своевременной выплаты 
заработной платы работникам. В настоящее время в Иркутской области задолженность по 
зарплате имеется перед 5663 тружениками. В Иркутске ситуация достаточно 
благополучная в этом плане - всего два предприятия города имеют задолженность перед 
своими сотрудниками. И, как отметил руководитель Государственной инспекции труда в 



Иркутской области, главный государственный инспектор труда в Иркутской области 
Сергей Коноплёв, благодаря успешной работе городской межведомственной комиссии по 
содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд задолженность 
сокращается и есть надежда, что в нынешнем году будет полностью ликвидирована. 
О необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в организациях 
Иркутска, обязанностях и ответственности работодателей и работников в области 
пожарной безопасности рассказал главный специалист отдела Государственного 
пожарного надзора г. Иркутска УГПН ГУ МЧС России по Иркутской области Игорь 
Чешев. Он сообщил, что в 2009 году на территории города произошло 219 возгораний, в 
результате которых 18 человек погибли, 12 получили травмы. Сумма причинённого 
ущерба составила более 26 млн. рублей. Основная причина пожаров - неосторожное 
обращение с огнём. 
В заключение совещания были награждены лучшие специалисты в области охраны труда. 
Благодарности Государственной инспекции труда в Иркутской области получили Анна 
Шапиро (ГОУ ВПО Иркутский государственный университет), Валентин Краснояров 
(Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова), Анатолий 
Синчурин (Иркутский авиационный завод - филиал ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Иркут»), Владимир Колянов (Главное управление Центрального банка РФ по 
Иркутской области). 
Справка: в России Всемирный день охраны труда отмечается с 2003 года. В мире его 
начали отмечать в 1989 году, когда в США и Канаде в память о тех, кто пострадал или 
погиб на рабочем месте, профсоюзами был проведён День памяти погибших работников. 
Десять лет спустя более чем в 100 странах мира проводятся акции и мероприятия, 
направленные на привлечение внимания к различным проблемам, связанным с охраной 
труда. По данным МОТ, на рабочем месте ежедневно в мире погибают 5-6 тысяч человек. 
 
Елена 
ЛИСОВСКАЯ 
Оригинал 
 
 
Кировоград 
Fotoinform (fotka.kr.ua) (Кировоград) 
05.05.2010 
От работы в мире каждый день умирает 6300 человек 
 
Жертвами травм и болезней, полученных на работе, ежегодно становятся более 2,3 
миллиона человек во всем мире. Такие данные привел генеральный директор 
Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавия в связи с отмечаемым сегодня 
Всемирным днем охраны труда. 
По данным МОТ, 1,7 – 2 миллиона смертей вызваны профзаболеваниями, а 350 тыс. 
смертельных исходов приходится на несчастные случаи на производстве, передают 
«Вести.ру». Кроме того, примерно 270 миллионов раз в год несчастные случаи на 
производстве приводят к отсутствию сотрудников на рабочем месте более 3 дней, около 
160 миллионов человек приобретают профзаболевания без смертельного исхода. 



Экономический ущерб от потерянных рабочих дней, расходов на лечение и 
компенсационных выплат ежегодно достигает 4% мирового ВВП и значительно 
превышает общий пакет мер по стимулированию экономики в 2008 и 2009 годах перед 
лицом мирового финансового кризиса, утверждают в МОТ. Кстати, именно кризис, по 
мнению Сомавии, стал одной из причин большого количества производственных травм в 
последнее время. Число работников на многих предприятиях уменьшилось, а нагрузка на 
оставшихся возросла, равно как и стресс в связи со сложной экономической ситуацией. 
В числе неблагоприятных тенденций на мировом рынке труда эксперты МОТ отмечают 
также старение рабочей силы и рост среди работающих числа женщин, трудовых 
мигрантов и нелегалов. 
 
Москва 
"Красная звезда" 
07.05.2010 
На контроле - охрана труда 
 
Помните известное выражение о том, что армия - это скол общества? Недавно в этом в 
очередной раз убедился наш журналист, посетив накануне празднования Всемирного дня 
охраны труда военное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации. 
Напомним, что Международная организация труда, желая привлечь внимание мировой 
общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и 
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению травматизма на 
рабочем месте, объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. Впервые его начали 
праздновать в 2003 году. Сегодня мероприятия, направленные на привлечение внимания 
общественности к нерешенным проблемам охраны труда, проводятся более чем в ста 
странах. 
Накануне Всемирного дня охраны труда в военном следственном управлении 
Следственного комитета проанализировали деятельность по расследованию уголовных 
дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ 
(нарушения правил охраны труда). Выяснилось, что нарушения правил охраны труда, 
повлекшие за собой тяжкий вред здоровью, а то и смерть человека, редкое явление в 
министерствах и ведомствах, в отношении сотрудников которых предварительное 
следствие осуществляют военные следователи. 
Вместе с тем во всех случаях, когда в результате нарушений должностными лицами 
правил охраны труда гибли или получали тяжкие травмы военнослужащие и служащие 
воинских частей, военными следственными органами возбуждались и расследовались 
уголовные дела. 
Так, осенью 2008 года в помещении кухни подсобного хозяйства одной из воинских 
частей Московского военного округа рядовой Сергей Князькин прикоснулся к корпусу 
незаизолированного водонагревательного котла, в результате чего ему была причинена 
электротравма, от которой он скончался. По данному факту военный следственный отдел 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Балашихинскому 
гарнизону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 143 УК РФ (нарушения правил охраны труда). В результате его рассмотрения 
Реутовский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор старшему 



лейтенанту Виталию Павлову, исполнявшему обязанности нештатного инспектора по 
энергонадзору воинской части. 
В настоящий момент в производстве военных следователей находится еще одно уголовное 
дело, возбужденное по ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Предварительное следствие по нему осуществляет военный следственный отдел 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ижевскому 
гарнизону. Основанием для его возбуждения послужило происшествие, произошедшее в 
марте текущего года в одной из воинских частей Приволжско-Уральского военного 
округа. Тогда в ходе обучения работе на деревообрабатывающем станке сборщик деталей 
из древесины служащая Елена Крепанова получила травматическую ампутацию пальцев 
кисти на правой руке. 
В настоящее время допрошены свидетели произошедшего, проведена судебно-
медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые следственные действия, после 
чего по делу будет принято законное решение. 
Из общения с представителями военного следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации стало ясно, что они не словах, а на деле 
готовы и впредь защищать право граждан на безопасный труд. 
 
Таганрог 
"Время Таганрога"  (бывш. "Таганрог") (Таганрог) 
01.05.2010 
Безопасный труд - право каждого человека 
 
В Таганроге уже стало хорошей традицией проводить в рамках Всемирного дня охраны 
труда мероприятия с участием руководителей и специалистов по охране труда 
предприятий города. 
В этом году администрация Таганрога и Таганрогский центр охраны труда очередной раз 
провели конкурс «Безопасный труд - право каждого человека-2010». И это - важное 
событие для развития экономики Таганрога. Потому что в современном мире проблема 
обеспечения безопасных условий труда стоит особенно остро. Чрезвычайно важна роль 
специалистов по охране труда. Их неустанная каждодневная забота об улучшении условий 
работы и соблюдении правил безопасности позволяет сохранять жизнь и здоровье 
тысячам людей. 
Для привлечения внимания к проблеме безопасности на производстве Международная 
организация труда в 2003 году объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. В 
нашем городе уже стало хорошей традицией проводить в рамках Всемирного дня охраны 
труда мероприятия с участием руководителей и специалистов по охране труда 
предприятий города. 
27 апреля администрация города Таганрога и Таганрогский центр охраны труда провели 
конкурс «Безопасный труд - право каждого человека-2010». Конкурс проводился по 
номинациям «Лучший специалист по охране труда» и «Лучшее предприятие по охране 
труда». Финал городского конкурса совпал с десятилетием Таганрогского центра охраны 
труда, поэтому в адрес его директора Татьяны Чугуй прозвучало немало слов 
признательности от предприятий и профсоюзных организаций города за ту большую 
работу по охране труда, которую специалисты Центра постоянно проводят в нашем 
городе. 



Татьяна Григорьевна поблагодарила всех за доверие и отметила, что все, чем занимается 
их организация десять лет - на благо людей труда Таганрога. Также Татьяна Чугуй 
представила членов жюри и команды участников. 
В конкурсе принимали участие специалисты по охране труда крупных и средних 
предприятий Таганрога. В состав жюри конкурса вошли государственный инспектор по 
охране труда Государственной инспекции труда в Ростовской области Александр 
Грабовский, директор Таганрогского центра охраны труда Татьяна Чугуй, заведующая 
отделением гигиены труда ЦГСЭН Наталья Вяльдина, профессор кафедры психологии 
безопасности жизнедеятельности ТТИ ЮФУ Татьяна Бакаева, заместитель директора 
Таганрогского центра охраны труда Сергей Гуляков, главный специалист управления 
экономического развития администрации Таганрога Лариса Провоторова, председатель 
профкома ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Александр Подунов. 
Специалисты по охране труда разных предприятий, выполняя конкурсные задания, 
демонстрировали жюри знания нормативных требований охраны труда, опыт 
расследования несчастных случаев на производстве и навыки оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве. При подведении итогов конкурса учитывались такие 
факторы как отсутствие смертельных случаев на производстве, процент охвата 
работников предприятия медицинскими осмотрами, наличие коллективного договора на 
предприятии и другие. Все участники конкурса показали высокий профессиональный 
уровень. 
Торжественная церемония награждения победителей состоялась 28 апреля во Дворце 
Алфераки. От имени мэра Таганрога Николая Федянина победителей тепло поздравил 
первый заместитель главы администрации города Александр Курьянов, вручив им 
благодарственные письма и цветы. 
Подарком для всех собравшихся во Дворце Алфераки стало выступление муниципального 
камерного оркестра под руководством Александра Гуревича. 
 
Москва 
"Красная Звезда.Ру" 
07.05.2010 
На контроле – охрана труда 
 
Помните известное выражение о том, что армия - это скол общества? Недавно в этом в 
очередной раз убедился наш журналист, посетив накануне празднования Всемирного дня 
охраны труда военное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации. 
Напомним, что Международная организация труда, желая привлечь внимание мировой 
общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и 
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению травматизма на 
рабочем месте, объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. Впервые его начали 
праздновать в 2003 году. Сегодня мероприятия, направленные на привлечение внимания 
общественности к нерешенным проблемам охраны труда, проводятся более чем в ста 
странах. 
Накануне Всемирного дня охраны труда в военном следственном управлении 
Следственного комитета проанализировали деятельность по расследованию уголовных 
дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ 



(нарушения правил охраны труда). Выяснилось, что нарушения правил охраны труда, 
повлекшие за собой тяжкий вред здоровью, а то и смерть человека, редкое явление в 
министерствах и ведомствах, в отношении сотрудников которых предварительное 
следствие осуществляют военные следователи. 
Вместе с тем во всех случаях, когда в результате нарушений должностными лицами 
правил охраны труда гибли или получали тяжкие травмы военнослужащие и служащие 
воинских частей, военными следственными органами возбуждались и расследовались 
уголовные дела. 
Так, осенью 2008 года в помещении кухни подсобного хозяйства одной из воинских 
частей Московского военного округа рядовой Сергей Князькин прикоснулся к корпусу 
незаизолированного водонагревательного котла, в результате чего ему была причинена 
электротравма, от которой он скончался. По данному факту военный следственный отдел 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Балашихинскому 
гарнизону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 143 УК РФ (нарушения правил охраны труда). В результате его рассмотрения 
Реутовский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор старшему 
лейтенанту Виталию Павлову, исполнявшему обязанности нештатного инспектора по 
энергонадзору воинской части. 
В настоящий момент в производстве военных следователей находится еще одно уголовное 
дело, возбужденное по ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Предварительное следствие по нему осуществляет военный следственный отдел 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ижевскому 
гарнизону. Основанием для его возбуждения послужило происшествие, произошедшее в 
марте текущего года в одной из воинских частей Приволжско-Уральского военного 
округа. Тогда в ходе обучения работе на деревообрабатывающем станке сборщик деталей 
из древесины служащая Елена Крепанова получила травматическую ампутацию пальцев 
кисти на правой руке. 
В настоящее время допрошены свидетели произошедшего, проведена судебно-
медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые следственные действия, после 
чего по делу будет принято законное решение. 
Из общения с представителями военного следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации стало ясно, что они не словах, а на деле 
готовы и впредь защищать право граждан на безопасный труд. 
 
"Центр парламентских коммуникаций "ПарлКомм"" 
07.05.2010 
Материалы Всероссийской конференции, посвященной Всемирному дню охраны 
труда 
 
На конференция "Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых 
условиях" выступили представители федеральных и субъектных органов исполнительной 
власти, муниципальных образований, органов надзора и контроля, объединений 
профсоюзов и работодателей, ученые, руководители служб и специалисты по охране 
труда, представители организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 
общественных организаций, Международной организации труда. 
Обсуждаемые вопросы: 



управления профессиональными рисками, 
состояние нормативной правовой базы, 
развитие социального партнерства, 
повышение качества работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, 
организация управления охраной труда в новых условиях. 
В докладах Минздрасоцразвития России, выступлениях представителей Роструда, 
социальных партнеров, других участников конференции подчеркивалась актуальность 
темы Всемирного дня охраны труда. 
 
 
 Всемирный день охраны труда в Республике Казахстан 
 
 
28 апреля ежегодно в Казахстане отмечается как Всемирный день Охраны труда. В связи с 
этим, в настоящее время, во всех регионах страны (14-областей и 2-города: Астана, 
Алматы) проводятся, круглые столы, семинары, совещания,  организованные 
государственными инспекторами труда, с участием представителей социальных 
партнёров, работодателями, представителями работников и общественных, 
неправительственных организации. Среди предприятий проводятся конкурсы за звание 
«лучшее предприятие года» в номинации безопасность и охрана труда, по итогам которых 
работодатели, занявшие первые места, будут награждены ценными призами. Также 
организуются выступления в средствах массовой информации. 
Одним из таких мероприятии явилось недавнее двухдневное посещение строительных 
организаций в столице нашей республики, в г.Астана, председателем комитета по 
контролю МТСЗ РК (Главного Государственного Инспектора Республики Казахстан), 
представителей профсоюза страны и города, представителей городского акимата 
(администрация). Основной целью было не осуществление инспекции предприятий, а 
разъяснение работникам и специалистам организации вопросов безопасности и охраны 
труда, о состоянии производственного травматизма как в республике в целом, так и по г. 
Астана. Также были даны ответы на вопросы, интересующие рабочих.  
Все эти мероприятия транслировались по центральному телевидению и опубликованы в 
газетах. 
В настоящее время городской департамент готовит мероприятия для проведения 29 
апреля семинар–совещания на тему «Управление рисками и профилактика в сфере труда в 
новых условиях» в котором примут участие руководители предприятии г.Астаны, 
заместитель Акима города, председатель комитета по контролю (Главный ГИТ 
Республики), руководители профсоюзов. В общей сложности приглашены около 1000 
участников. На данном совещании почётной грамотой министра труда и социальной 
защиты населения РК будут награждены наиболее отличившиеся в вопросах охраны труда 
руководители предприятии г. Астана.  
Также на региональных совещаниях директора областных департаментов будут 
награждать отличившихся руководителей предприятий регионов.  
В общей сложности будут награждены 13 руководителей предприятии по Республике и 12 
государственных инспекторов труда. 



Во всех областных центрах, где расположены центральные офисы наших 
территориальных департаментов, на улицах вывешены билборды, по региональному 
телевидению транслируются видеоролики, посвящённые вопросам охраны труда. 
 
Заместитель председателя комитета  
контролю МТСЗ Оспанкулов Т.К. 
 
Всемирный День охраны труда в Мурманской области 

Министерством здравоохранения и социального развития Мурманской области 27 и 28 
апреля 2010 года будут проводиться мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны 
труда. 

27 апреля в Министерстве социального развития Мурманской области состоится  День 
открытых дверей.  

В ходе Дня открытых дверей будут проводиться консультации для граждан  и 
организаций по вопросам: 

-   управления охраной труда на предприятиях; 

- предоставления компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, аттестации рабочих мест по условиям труда; 

-  обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 

- по организации проведения государственной экспертизы условий труда работников 
при определения их права на компенсации за работу во вредных (особых) условиях труда; 

-  аттестации и сертификации работ по охране труда; 

- расследовании несчастных случаев на производстве, в том числе о которых не было 
своевременно сообщено работодателю 

28 апреля 2009 года пройдет семинар на тему: «Управление рисками и 
профилактика в сфере охраны труда в новых условиях» - социально значимое 
мероприятие, посвященное обсуждению актуальных проблем охраны труда, защиты 
здоровья работающих и социального партнерства в сфере охраны труда. В рамках данного 
мероприятия пройдут выставки: нормативной литературы по охране труда, средств 
индивидуальной защиты работающих, лечебно – профилактических напитков. 

В семинаре примут участие представители исполнительных органов государственной 
власти Мурманской области, Мурманского областного совета профсоюзов, Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области, 
Государственной инспекции труда в Мурманской области, Мурманского регионального 



отделения ФСС, Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций Мурманской области.  

 

Всемирный день охраны труда в Республике Кыргызстан 

Государственная инспекция труда при Министерстве труда, занятости и миграции провела 

День открытых дверей,  посвященный 28 апреля – Всемирному дню охраны труда, 

который состоялся 27 апреля 2010 года по всей республике. 

Основными задачами проведения Дня открытых дверей являются: повышение правовой 

грамотности населения в области охраны труда и трудового законодательства; мобильное 

предоставление бесплатной консультации; ознакомление граждан с функциями и 

деятельностью Государственной инспекции труда; совершенствование системы сбора и 

анализа статистических данных о часто задаваемых вопросах. Также, создание обратной 

связи с работодателями и работниками, взаимодействие различных структур в решении 

вопросов граждан в области охраны труда и трудового законодательства. 

Прием граждан начался с 9 часов утра до 18 часов вечера в каждом регионе Кыргызстана. 

Во всех межрайонных представительствах Государственной инспекции труда были 

приглашены представители различных СМИ, Госгортехнадзора, Санэпидемнадзора, 

профсоюзов, правоохранительных органов, а также представители областной 

госадминистрации. 

Межрайонными представителями Государственной инспекции труда каждые три часа 

предоставлялись отчеты о приеме и количестве посетителей и в конце дня итоговый отчет 

о проделанной работе. 

Для проведения Дня открытых дверей были разработан и создан раздаточный материал в 

виде буклетов и памяток с выдержками из нормативных правовых актов о труде и об 

охране труда для разных слоев населения. 

В проведении консультаций и расмотрении вопросов обращающихся принимали участие 

все инспекторы Государственной инспекции труда республики. Всего по Республике было 

зарегистрировано 992 обращения. Из них: в Центральном аппарате (город Бишкек) – 54, в 



Чуйской межрайоной государственной инспекции – 198, в Ошской межрайоной 

государственной инспекции – 252, в Жалалабадской межрайоной государственной 

инспекции – 141, в Баткенской межрайоной государственной инспекции – 38, в 

Ыссыкульской межрайоной государственной инспекции – 67, в Натынской межрайоной 

государственной инспекции – 193, в Таласской межрайоной государственной инспекции – 

49. А также поступило 42 письменных заявления. 

Были организованы встречи на предприятиях городов Бишкек и Ош.  

В рамках Дня открых дверей проведено 6 обучающих семинаров на базе крупных 

компаний, в том числе в городе Кант на базе ОсОО «Абдыш – Ата». В указанных 

обучающих семинарах участвовали руководители и специалисты служб охраны труда. 

Организованы и проведены выступления руководителей и специалистов Государственных 

инспекций труда Кыргызской Республики передачах телевизионных компаний, а именно 

на: ГТРК; ЭлТР; НБТ; областных теле-радиокомпаниях.. 

В пропаганде Всемирного Дня охраны труда активное участие принимали радиостанции 

«Кыргызстан обондору», «Русская волна» и газета «Вечерний Бишкек» 

По итогам дня открытых дверей будут разработаны рекомендации по совершенствованию 

механизмов и подходов социально-правовой защиты граждан в области охраны труда и 

трудового законодательства. 

 

 

 

 

 

  


