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За охрану труда возьмутся с новой
силой

Министерство здравоохранения и социального
развития готовится реформировать систему
охраны труда в России. Специалисты ведомства
уже подготовили концепцию под названием
«Безопасный труд», призванную сменить
действующую со времен СССР систему охраны
труда.

«Безопасный труд» предусматривает концептуально новый подход к проблеме
рисков и несчастных случаев на производстве. Ставка делается на систему
управления профессиональными рисками, то есть переход от реагирования
на несчастные случаи к их предупреждению и управлению ситуацией.
На реализацию программы до 2010 года предполагается потратить около 1,6
млрд рублей.

Уровень травматизма на производстве в России остается одним из самых
высоких в Европе, он в 4,5 раза превышает средний показатель по ЕС.
Несмотря на то, что в последние годы уровень производственного
травматизма снижается, вопрос о создании оптимальных трудовых условий
стоит довольно остро. По данным государственной статистики, потери
рабочего времени от несчастных случаев на производстве в 2006 году
составили 2,3 млн человеко-дней. Ежегодные экономические потери,
обусловленные условиями труда, оцениваются для России в 407,8 млрд руб. –
1,9% ВВП.

В новом документе предполагается регулярная аттестация рабочих мест
на соответствие условий труда стандартам, оценка профессиональных рисков
и разработка плана мероприятий по улучшению условий труда на каждом
конкретном предприятии. Впервые предлагается с участием профсоюзов
и работодателей разработать систему целевых индикаторов, характеризующих
условия труда. Предлагается дифференцировать тарифы социального
страхования в зависимости от состояния охраны труда на каждом конкретном
предприятии: чем хуже условия труда, тем тариф будет выше. «Не исключено,
что государство установит «драконовские» тарифы страхования oт несчастных
случаев для тех работодателей, которые не обеспечивают приемлемых
условий труда», – комментирует ситуацию и.о. генерального директора НИИ
труда и социального развития РФ Виталий Федин.
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региональный координатор программ по охране труда отделения
Международной организации труда Роман Литвяков, существующее
российское законодательство соответствует нормам и стандартам МОТ. Но в
настоящий момент трудовые нормы в РФ требуют, прежде всего, реакции
на нарушения и несчастные случаи, отслеживание их. Эксперты МОТ,
напротив, рекомендуют сфокусироваться на предупреждении критических
ситуаций. Эта идея зафиксирована в стандартах МОТ, принятых и Россией.
В соответствии с ней Минздравсоцразвития и предлагает акцентироваться
не на ужесточении законодательства, а на повышении «коллективной
ответственности» работодателей и работников за сокращение травматизма.

В таких условиях необходимая часть успешного управления рисками – участие
работников в мониторинге условий труда, социальный диалог работодателей
и трудящихся. Серьезный вопрос – обучение специалистов, способных
оценивать ситуацию и ее корректировать. В связи с этим Роман Литвяков
считает, что некоторые стороны новой концепции нужно усилить: сделать
больше акцента на пропаганду самой культуры охраны труда, подробнее
проработать систему аттестации рабочих мест, а также обеспечить
непрерывный внутренний мониторинг условий труда на предприятиях.

Текст: Инна Новоженина // 5-tv.ru
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