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В Татарстане проходит месячник по охране труда
28 апреля все мировое сообщество отмечает День охраны труда. Татарстан тоже не останется в
стороне от празднований - в целях пропаганды вопросов охраны труда и привлечения внимания
широких кругов общественности в республике проходит месячник по охране труда.
В связи с этой датой Министерство труда и занятости РТ призывает предприятия всех форм
собственности до 15 мая текущего года провести мероприятия, приуроченные к Всемирному дню
охраны труда.
В министерстве считают, что организация "круглых столов", семинаров, конкурсов, совещаний по
вопросам охраны труда, а также публикации, освещение данной темы в СМИ послужат хорошим
стимулом в профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, а также в
деле создания достойных условий труда работающим.
Для Республики Татарстан, как и для Российской Федерации, всего мирового сообщества, решение
вопросов сохранения жизни, здоровья работающего населения остаются задачами первостепенной
важности.
В Татарстане в этом направлении проводится большая работа, и имеются определенные
положительные результаты. Так, за последние пять лет численность пострадавших на производствах
республики сократилась более чем в 2 раза - с 2943 до 1414 человек. Однако ситуация с
производственным травматизмом со смертельным исходом до сих пор остается напряженной. Самый
высокий уровень смертности на производстве отмечается в строительной сфере, где число погибших
увеличилось по сравнению с 2005 годом на 13 человек (с 21 до 34). Тревожит положение дел по этому
вопросу и в сельском хозяйстве, ведь каждый четвертый пострадавший на производстве - работник села.
Напомним, Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля под эгидой
Международной организации труда (МОТ) для того, чтобы привлечь внимание органов власти,
работодателей и работников, всей прогрессивной общественности к необходимости предупреждения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, этого масштабного бедствия
современного производства и общества.
Истоки Всемирного дня охраны труда уходят в прошлое, когда, начиная с 1989 года, трудящиеся
Америки и Канады стали ежегодно отмечать 28 апреля День памяти работников, погибших или
получивших травмы на работе. В 1995 году Международная конфедерация свободных профсоюзов и
Всемирная федерация профсоюзов превратили этот день в событие общемирового масштаба, сделав его
Международным, а также расширили его тематику, включив в нее вопросы занятости. Сегодня
Международный день памяти работников, погибших или получивших травмы на работе, отмечается в
более чем ста странах мира. В 2001 и 2002 гг. МОТ присоединилась к проведению этого дня.
В своем нынешнем виде Всемирный день охраны труда начал отмечаться с 2003 года, когда МОТ
связала его проведение не столько с памятью о пострадавших, сколько с превентивными мерами по
профилактике травматизма и заболеваемости на работе, и начала с его помощью продвигать идею
культуры охраны труда. В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия,
направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
По оценкам МОТ, ежегодно в мире около 2,2 миллионов мужчин и женщин умирают в результате
несчастных случаев на производстве и заболеваний профессионального характера. Кроме того, ежегодно
регистрируются 270 миллионов несчастных случаев на производстве и 160 миллионов
профессиональных заболеваний. МОТ призывает органы власти, объединения работодателей и
работников организовать в рамках своей деятельности информационно-разъяснительную кампанию,
посвященную предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
продвижению культуры охраны труда на каждое рабочее место и тем самым отметить Всемирный день
охраны труда.
10 Апреля 2007,
Кристина Иванова
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Безопасность труда прежде всего!
ОБРАЩЕНИЕ
Организационного комитета по подготовке и проведению в 2007 г. Дня охраны труда в
Донецкой области к местным органам исполнительной власти, руководителям и работникам
предприятий, учреждений, организаций, профсоюзам, средствам массовой информации
Уважаемые коллеги!
Указом президента Украины от 18 августа в 2006 году
№ 685/2006 в нашей стране официально установлен День охраны труда, который будет
отмечаться ежегодно, 28 апреля, во Всемирный день охраны труда.

Организационный комитет принял в связи с этим решение провести с 23 по 28 апреля 2007
года Неделю охраны труда, тема которой рекомендована Международной организацией труда
(МОП) - "Сделаем достойный труд реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах".
Главная цель, которая при этом преследуется, - привлечь внимание общества, органов
государственной

власти,

субъектов

хозяйственной

деятельности,

профсоюзных

и

общественных организаций к решению вопросов охраны труда, реализации конституционных
прав граждан на здоровые и безопасные условия труда, предоставление всесторонней
поддержки и помощи потерпевшим на производстве работникам, семьям погибших.
Организационный комитет призывает местные органы исполнительной власти, работодателей,
профсоюзные организации всех уровней провести с 23 по 28 апреля в 2007 году Неделю
охраны труда в каждом городе и районе, на каждом предприятии, в каждом учреждении,
организации; принять дополнительные меры для предупреждения несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний, повышения уровня безопасности и улучшения условий
труда.
Оргкомитет предлагает в течение недели почтить память работников, погибших на
производстве, посетить семьи потерпевших.
По итогам смотров-конкурсов рекомендуется поощрить работников за активное содействие
повышению уровня безопасности и улучшению условий труда, проявленную инициативу и
плодотворную работу в этом направлении.
Призываем всех работодателей проанализировать состояние промышленной безопасности и
охраны труда и принять меры, направленные на предотвращение несчастных случаев и
профессиональных заболеваний не только 28 апреля, но и на протяжении всего года.
Internet portal of the Kurgan regional administration, Russia 10.04.07

Всемирный день охраны труда - 2007
Основные мероприятия предлагается провести под лозунгом:
"Достойный труд. Безопасный труд."
Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля.
Истоки Всемирного дня охраны труда связаны с Международным днем памяти рабочих,
погибших или получивших травмы на работе, который отмечается в мире с 1989 года.
Международные объединения профсоюзов превратили этот день в событие
общемирового масштаба, расширили его тематику, включив в нее вопросы устойчивого
труда и рабочих мест.
Международная организация труда (МОТ) присоединилась к этой инициативе, изменив
концепцию Международного дня памяти погибших и сделав основной упор на
профилактике несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, чтобы
продвигать идеи культуры охраны труда.

В своем нынешнем виде Всемирный день охраны труда начал отмечаться с 2003 года.
В 2007 году МОТ призывает правительства, объединения работодателей и работников
организовать в рамках своей деятельности информационно-разъяснительную кампанию,
посвященную предотвращению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. МОТ призывает всех людей в мире труда подумать об
организации своей работы и принять меры, которые позволят избежать несчастных
случаев и заболеваний не только 28 апреля, но и в течение всего года.
В текущем году МОТ делает акцент на концепции достойного труда.
Охрана труда - составная часть концепции достойного труда. 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; если условия трудового контракта хорошие, но при этом
работа подрывает здоровье и благополучие человека, то такой труд нельзя считать
достойным.
Достойный труд должен занять центральное место в разработке экономической и
социальной политики на всех уровнях - от государственного до местного. Достойный
труд является средством для достижения устойчивого развития.
Нередко люди труда испытывают лишения и неравенство в виде неудовлетворительных
условий труда на рабочих местах, не позволяющих эффективно трудиться. Удельный вес
работников, занятых в неблагоприятных условиях труда в Курганской области на
предприятиях обрабатывающих производств возрос с 39,8% в 2004 году до 43,4% в 2006
году.
Достойный труд должен быть безопасным.
Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания ведут к тяжким
людским страданиям и лишениям. Они являются препятствием на пути к достойному
труду и приводят к огромным экономическим потерям. В мире ежегодно 2,0 млн.
работников погибают на производстве или в результате трудовой деятельности. В России
на производстве ежегодно гибнет до 6 тыс. человек, в Курганской области в прошлом
году на производстве погибли 24 работника, травмы на производстве получили 670
человек.
По оценке специалистов существуют более 150 профессиональных рисков, которые
являются источником постоянной реальной опасности для 2000 различных
профессий.
При этом в обществе все еще нет полного осознания важности охраны труда. Зачастую
этой проблеме не уделяется должного внимания. Такую ситуацию необходимо
переломить. Кампании, подобные той, что приурочена к 28 апреля - Всемирному дню
охраны труда, являются составной частью усилий по достижению достойного и
безопасного труда.
Охрана труда защищает здоровье работников и придает им чувство уверенности.
Должна быть подчеркнута важность приверженности делу развития охраны труда со
стороны всех представителей трехстороннего социального партнерства.
Эффективная система охраны труда требует активного участия соответствующих
государственных органов, профессиональных союзов, работодателей, работников и их
представителей.
Органы государственной власти должны четко определять политику в сфере охраны
труда, обеспечивать эффективный надзор и контроль за исполнением законодательства.
Основная ответственность за создание безопасных и здоровых условий труда лежит на
работодателе, который должен продемонстрировать свою приверженность принципам
охраны труда.
На работниках лежит обязанность сотрудничать с работодателем в осуществлении этой
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.
Совместные комитеты охраны труда - это признанный механизм, при помощи которого
можно обеспечить такие совместные действия. Двусторонние комитеты имеют важное
преимущество: они основаны на принципах социального диалога и являются
официальными органами, занимающимися целым рядом взаимосвязанных вопросов.

Социальный диалог (открытые дискуссии работодателей и работников) - основа
эффективного решения вопросов охраны труда. Не стоит также забывать, что
государство обеспечивает работой большое число людей и в качестве работодателя несет
ответственность за своих работников. Речь идет об обеспечении достойных и безопасных
условий труда, максимально снижающих риск профзаболеваний и травматизма.
В Курганской области за прошлый год в 15 муниципальных образованиях не допущено
случаев смертельного травмирования работников, а Юргамышский и Макушинский
районы признаны лучшими в областном конкурсе по охране труда. Примером создания
достойных и безопасных условий труда могут служить многие организации различных
видов экономической деятельности, в их числе Шадринский автоагрегатный завод,
Далматовский завод "Старт", Курганское нефтепроводное управление.
Главное управление труда и занятости Курганской области обратилось к органам
государственной власти, профессиональным союзам, работодателям, работникам и их
объединениям с призывом принять непосредственное участие в проведении Всемирного
дня охраны труда. Комплекс мероприятий должен быть направлен на усиление внимания
к проблемам безопасности на производстве, улучшению информированности работников
о существующих производственных рисках, способах защиты от них, повышению их
сознательного отношения к собственной безопасности.
Главное управление труда и занятости Курганской области.
Integrum-Tekhno news portal, Russia, 19.04.2007
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В ПОИСКАХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
^ТТ:
24 апреля 2007 г. в 13.45 в Малом зале Госдумы РФ состоится пресс-конференция,
посвященная открытию тематической выставки <Средства
охраны труда>. Выставка, которая пройдет в Госдуме РФ с 23-27 апреля, посвящена
Всемирному дню охраны труда, провозглашенному
Международной Организацией Труда (МОТ).
Всемирный день охраны труда отмечается в России с 2003 года. Он является
своеобразным "смотром" готовности, отправной точкой в
очередном улучшении профилактической работы по охране труда. Центральная тема
Всемирного дня охраны труда 2007 года - воплощение
идей достойного труда на практике - создание безопасных и здоровых условий труда
на каждом рабочем месте. На выставке в Госдуме как
раз и будут представлены как уже реализованные идеи, так и находящиеся в стадии
разработки.
Как отмечает председатель Координационного совета объединений работодателей
России Олег Еремеев, каждый день в мире умирают в
результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве в среднем около
5000 человек, в год число смертей по данной причине
достигает примерно 2,3 миллиона. Из них около 350 тысяч составляют несчастные

случаи со смертельным исходом, а 1,7-2 миллиона
смертей вызваны заболеваниями, связанными с работой.
Если говорить о Российской Федерации, то здесь ежегодно гибнет на производстве
свыше 4,5 тысяч человек, около 12 тысяч получают
тяжелые травмы, около 75 тысяч - легкие, за тот же период регистрируется свыше 8
тысяч профессиональных заболеваний.
<Все это, - считает Олег Еремеев, - ведет к значительным социальным и
экономическим потерям, которые, по расчетам
Минздравсоцразвития России, практически равны планируемому правительством России
ежегодному приросту объема производства. Только
пособия по инвалидности и по потери кормильца получают более полумиллиона
человек.
Да и самим людям недопустимо отказывать в желании работать в безопасных
условиях. Вот почему необходимо создавать для мужчин и
женщин возможности достойного и производительного труда в условиях свободы,
равенства, социальных гарантий и уважения человеческого
достоинства>.
В качестве инициатора проведения выставки выступил Комитет по труду и социальной
политике Государственной Думы ФС РФ. А ее
организатором стала Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты (Ассоциация <СИЗ>).
В пресс-конференции примут участие:
a.. Андрей Исаев, Председатель Комитета Госдумы РФ по труду и социальной
политике
b.. Олег Еремеев, Председатель Координационного совета объединений
работодателей России (КСОРР), заместитель Председателя Комитета
Госдумы РФ по труду и социальной политике
c.. Александр Сафонов, директор Департамента трудовых отношений и
государственной гражданской службы Минздравсоцразвития РФ
d.. Юрий Сорокин, Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и
поставщиков средств индивидуальной защиты
Выставка проводится в здании Государственной Думы по адресу: г. Москва,
Георгиевский переулок, д. 2 (подъезд N 10).
Ust-Kamenorogsk webportal, Kazakhstan, 28.04.07

BelgorodEnergo.Ru, 27.04.07
Всемирный день охраны труда в Белгородской энергосистеме
28 апреля по инициативе Международной организации труда и международного профсоюзного
движения отмечается Всемирный день охраны труда. В 2007 году он проходит под лозунгом:
«Безопасные и здоровые рабочие места – сделаем достойный труд реальностью».В Белгородской
энергосистеме работа по улучшению условий труда и обеспечению безопасных рабочих мест ведется
непрерывно. В 2007 году работа в этом направлении активизировалась, так как ОАО «МРСК Центра и
Северного Кавказа» объявило его «Годом охраны труда и техники безопасности». Каждый квартал
текущего года посвящен тем или иным вопросам охраны труда. Первый был объявлен в ОАО
«Белгородэнерго» кварталом обучения и проверки знаний, второй проходит под эгидой аттестации
бригад и подготовки к ремонтной кампании. Третий будет посвящен теме соблюдения правил охраны
труда при выполнении работ, четвертый — подготовки к осенне-зимнему периоду.
В 2007 году продолжается активная работа по улучшению условий труда в энергокомпаниях
белгородской площадки.
В производственных отделениях ОАО «Белгородэнерго» с целью безопасного выполнения работ в
электроустановках применяются новейшие разработки ведущих фирм и производителей средств
индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов.
Приобретается устойчивая к воздействию электрической дуги спецодежда. Отремонтированы бытовые
помещения, укомплектованы необходимой бытовой техникой комнаты для приема пищи. Значительно
обновлен автопарк компании. В каждом районе электрических сетей появился новый бригадный
автомобиль. В прошлом году отремонтированы производственные базы Корочанского РЭС и ПО
«Белгородские электрические сети». В ПО «БЭС» оборудован тренажерный зал, который с большим
удовольствием посещают все работники. В текущем году компания планирует открыть на базе
отделения Медико-психологический центр диагностики и реабилитации персонала.

В ОАО «Белгородская сбытовая компания» в прошлом году реконструированы офисные и
производственные помещения в Валуйках, Вейделевке и Шебекино. Для оснащения рабочих мест
специалистов закуплена современная оргтехника. Заметно изменились в лучшую сторону санитарнобытовые условия. В соответствии с планом, в настоящее время проходит аттестация рабочих мест по
условиям труда и мониторинг состояния условий труда. Всего комиссии предстоит аттестовать 231
рабочее место.
Специалистами ОАО «Корпоративные сервисные системы» организованы ежегодные конкурсы среди
уполномоченных по охране труда и ежемесячные дни техники безопасности. Уделяется в компании
внимание и психофизиологическому состоянию сотрудников: работает производственная лаборатория
психофизиологического обеспечения.
Сегодня энергетики почтили минутой молчания память погибших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Профсоюзные активисты провели внеочередные
проверки соблюдения прав работников на безопасные условия труда, а специалисты компании приняли
участие в семинаре, посвященном этому событию.
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Уберечь людей от гибели на работе...
28

апреля

Украина

впервые

официально

отметит

День

охраны

труда.

Ему

будет

предшествовать Неделя охраны труда, которая пройдет под лозунгом «Сделаем достойную
работу реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах».
О задачах и целях этого мероприятия рассказывает глава оргкомитета по проведению Недели
охраны

труда,

первый

заместитель

начальника

территориального

управления

Государственного комитета промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора по
Харьковской области Валерий Педанов.
— Валерий Павлович, зачем надо было вводить такой день?
— В 1989 году американские и канадские рабочие предложили отмечать День памяти
погибших или получивших травмы на работе. Международная конфедерация свободных
профсоюзов распространила это начинание по всему миру. В 2003 году была изменена
концепция Дня памяти погибших. Обратили внимание на профилактику несчастных случаев на
производстве и заболеваний профессионального характера.
В Украине указом президента от 18 августа 2006 года официально установлен День охраны
труда, который ежегодно будет отмечаться 28 апреля, во Всемирный день охраны труда.
— Насколько актуальна данная проблема для Харькова?

— Техническое состояние большинства объектов жизнеобеспечения региона и оборудования
предприятий промышленности и организаций Харькова оценивается экспертами как крайне
неудовлетворительное. Так, продолжительное время не обновляет оборудование химической
промышленности,

трубопроводного

транспорта,

которое

эксплуатируется

в

условиях

агрессивной среды. Нуждаются в срочном ремонте или замене много мостовых сооружений.
Отработали установленный нормативный ресурс больше половины водопроводных сетей и
значительная часть лифтового хозяйства.
Все это отрицательно сказывается на состоянии промышленной безопасности. А если сюда
добавить еще и человеческий фактор, попросту говоря, невыполнение инструкций по охране
труда, то и возникают разные ЧП на производстве, в социально-культурной сфере.
Актуальным остается вопрос безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и
сооружений. Выявлено свыше 170 аварийно-опасных объектов. Самыми проблемными
являются сооружения Центрального и Сумского рынков, плавательного бассейна «Пионер».
Вызывает тревогу состояние лифтов, являющихся объектами повышенной опасности. Всем
памятно ЧП, которое произошло с малышом в многоэтажке поселка Залютино. Почти половина
пассажирских подъемников жилых домов отработали свой ресурс. Программа модернизации
лифтового хозяйства выполняется крайне слабо.
— Какова динамика несчастных случаев на производстве?
— Тенденция к снижению уровня травматизма, начатая пять лет назад, продолжается. Если в
позапрошлом году он уменьшился на 4%, то в прошлом — уже на 12 %.
Правда, он все еще остается высоким. По оперативным данным, с начала этого года на
предприятиях

и

в

организациях

Харькова

при

выполнении

трудовых

обязанностей

травмированы 124 работника, 8 человек погибли. Наибольшее количество несчастных случаев
фиксируется на предприятиях Орджоникидзевского, Киевского, Коминтерновского районов,
там, где находятся самые крупные предприятия города. А в целом машиностроение остается
наиболее травмоопасной отраслью. За ней идет социально-культурная сфера, потом —
строительство.
— Не произойдет ли всплеск производственного травматизма в связи с тем, что предприятия,
которые были закрыты на протяжении последних лет, постепенно возобновляют свою работу.
Ведь там основные производственные средства сильно устарели?
— Необходимо внедрять современное оборудование не только на простаивавших, но и на
работающих предприятиях, что способствовало бы снижению травматизма. Кроме того, надо

применять современные средства индивидуальной защиты сотрудников. Но не везде этому
уделяется должное внимание. Вот недавно проверяли ЗАО «Харьковский плиточный завод».
Его собственник миллионы тратит на техническое перевооружение, а мероприятия, связанные
с охраной труда, профинансировал лишь на 45 тысяч гривень.
— Работодатели не видят сиюминутного эффекта от вложения капитала в охрану труда....
— Следует более внимательно подходить к этому вопросу с экономической точки зрения. Если
вкладывать средства в охрану труда, будет меньше заболеваний на производстве, лучше
будет культура производства, и качество выпускаемой продукции будет выше. Поэтому все
затраты на охрану труда для работодателя окупятся.
— Может быть, собственник предприятия не особо утруждает себя заботой об охране труда
рабочих, так как чувствует свою безнаказанность?
— Существует немало механизмов спроса с работодателя за то, что он недостаточно
внимания уделяет охране труда. Если эксплуатация оборудования, машин, механизмов
угрожает здоровью и жизни сотрудников, то она приостанавливается. Ежедневно наши
инспекторы опломбируют 50— 80 единиц таких агрегатов. Неработающий участок, цех — это
убытки. Вот пусть и думает менеджер, что лучше для его хозяина.
Кроме того, за нарушение требований нормативно-правовых актов по охране труда
должностные лица привлекаются к административной ответственности. А еще материалы о
нарушении законодательства об охране труда мы направляем в прокуратуру.
Это меры административного влияния. Но нужно еще и воздействие общества. Необходимо
привлекать внимание общественности к проблемам безопасности труда, а также к тому, каким
образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению
ежегодной смертности на рабочем месте. Вот этим целям и служат День охраны труда и
Неделя охраны труда, которая будет проходить в Украине с 23 по 28 апреля. Координацией
проведения этих мероприятий (а пройдут они как на предприятиях, так и в организациях,
учебных заведениях) занимается организационный комитет. В него вошли представители
власти, профсоюзов, организации работодателей.
— Какие мероприятия планируются?
— На предприятиях будут устроены смотры — конкурсы на звание «Лучший коллектив
безопасной работы». Предусмотрено провести «круглые столы», на которых при участии
работодателей и общественности обсудить актуальные вопросы промышленной безопасности
региона. Одними из ключевых мероприятий Недели охраны труда станут целевые проверки

соблюдения требований нормативно-правовых актов по охране и гигиене работы и
производственной среды на предприятиях и в организациях, где наблюдается высокий уровень
травматизма. В инспекциях теруправления пройдут дни открытых дверей, во время которых
можно получить консультации по охране труда.
Администрациям предприятий рекомендовано почтить память работников, погибших во время
выполнения ими трудовых обязанностей, посетить семьи пострадавших, изыскать возможность
для предоставления им помощи в решении материальных, социально-бытовых и других
проблем.
Справка
* По данным Международной организации труда, ежегодно в мире по причинам, связанным с трудовой
деятельностью, погибает около 2 млн. чел. Еще более 160 млн. становятся инвалидами.
* В 2006 году на предприятиях Украины травмировано почти 19 тыс. чел. Во время выполнения трудовых
обязанностей погибли 1077 чел. Больше половины случаев общего травматизма приходится на
наибольшие индустриальные регионы — Донецкую, Луганскую, Днепропетровскую и Киевскую области.
* В Украине уровень риска гибели и травмирование людей на производстве в расчете на 100 тыс.
работающих по сравнению с Японией в 3 раза выше, с Германией — в два раза.
* Около 1,8 млрд. гривень Фонд государственного социального страхования направляет на возмещение
вреда, медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию лиц, потерпевших от несчастных
случаев на производстве, и лиц, которые приобрели профессиональные заболевания, и свыше 1,3 млрд.
гривень тратят субъекты хозяйствования на оплату льгот и компенсаций за работу в трудных и вредных
условиях.
*
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уровня
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травматизма
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предприятиях

горнорудной

промышленности — на 33%, нефтегазодобычи — на 66%, АПК — на 16% и машиностроения — на 9%.
Вместе с тем, на 8% увеличился уровень смертельного травматизма в угольной промышленности, на
17% — в строительстве, на 10% — в социально-культурной сфере, в энергетике — на 19%, на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства — на 6%, более чем в два раза — в газовой
промышленности.
* Территориальное управление Государственного комитета промышленной безопасности, охраны труда
и горного надзора по Харьковской области осуществляет надзор за охраной труда на 41 тыс.
предприятий и организаций разных форм собственности, на которых работает более 800 тыс. чел.
* Инспекторы Госгорпромнадзора в 2006 году выявили на предприятиях и в организациях Харьковской
области более 114 тыс. нарушений нормативных актов по охране труда.

Чаще всего нарушения выражались в неудовлетворительной организации выполняемых работ,
несоблюдении работниками правил эксплуатации машин и оборудования, необеспеченности работников
средствами защиты, допуске работников к выполнению обязанностей без прохождения обучения,
инструктажей и медицинского осмотра.
* Приостановливалась эксплуатация 16,7 тыс. объектов, агрегатов и механизмов, работа которых
угрожала

жизни

и

здоровью

тружеников.

Жилищно-коммунальные

предприятия

продолжают

эксплуатировать 4130 лифтов, которые выработали установленный ресурс эксплуатации и не прошли
диагностическое обследование (из 9450 имеющихся).
•

В 2006 году в регионе на производстве травмировано 744 чел., в том числе на предприятиях и в
организациях Харькова — 470 чел. При выполнении трудовых обязанностей погибло 49 чел., из
них — 39 рабочих. Николай Гук
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В понедельник в Саратовской области стартует Неделя безопасности труда
В 2006 году Саратовская область вошла в число четырех пилотных регионов - участников
Проекта Европейского Союза "Сближение нормативной правовой базы по охране труда и
безопасности". Цель проекта - приблизить российское законодательство в области охраны
труда к международным стандартам. В рамках проекта в этом году впервые в нашей области
проводится Неделя безопасности труда, приуроченная к Всемирному дню охраны труда.
С 2003 года ежегодно 28 апреля по инициативе Международной организации труда отмечается
Всемирный день охраны труда. В 2007 году этот день проходит под девизом: "Безопасные и
здоровые условия труда делают достойный труд реальностью". В преддверии этой даты в
течение всей недели пройдет целый ряд мероприятий, призванных обратить внимание
работодателей, представителей власти и общественности к проблемам охраны труда на
производстве.
В Саратовской области сложилась система управления охраной труда. В 2006 году завершена
реализация третьей по счету областной целевой программы "Улучшение условий и охраны
труда в Саратовской области" на 2004-2006 годы, а также аналогичных территориальных
программ муниципальных районов области.
Финансирование мероприятий по охране труда на предприятиях области за тот же период
возросло на 88%. По данным министерства здравоохранения и социальной поддержки области
за годы реализации программы уровень производственного травматизма снизился на 21% и
составляет 2,2 случая на 1000 работающих, что на 22,6% ниже, чем в целом по России (3,1
случая). В 2006 году на 12% снизилось число погибших в результате несчастных случаев на
производстве на предприятиях и в организациях области. В 2006 году в 28 из 42
муниципальных районов области не было случаев производственного травматизма со
смертельным исходом.
Вместе с тем, по данным Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, в условиях
воздействия вредных производственных факторов трудятся 139,4 тыс. человек.
Неудовлетворительные условия труда продолжают оставаться основной причиной

формирования у работников профессиональных патологий. Ежегодно в области
регистрируется около 100 случаев впервые выявленных профессиональных заболеваний.
Серьезные проблемы охраны труда остаются на предприятиях малого бизнеса, где зачастую
не выполняются элементарные санитарно-гигиенические нормы, требования безопасного
производства работ и т.д. Работники малых предприятий трудятся, как правило, в
неприспособленных помещениях, используя морально и физически изношенное оборудование.
В целях снижения производственного травматизма и улучшения условий труда работников
разработана и уже реализуется областная целевая программа "Улучшение условий и охраны
труда в Саратовской области" на 2007-2009 годы.
24 апреля в 11.00 в зале заседаний Федерации профсоюзных организаций Саратовской
области (г.Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55, 1 этаж) откроется совещание по охране труда с
руководителями организаций и специалистами по охране труда, уполномоченными
(доверенными) лицами профсоюзных организаций или трудовых коллективов, членами
комитетов (комиссий) по охране труда (г. Саратов и г. Энгельс)
25 апреля в 11.00 в Поволжском межрегиональном учебном центре (г. Саратов, ул.
Международная, 34, 2 этаж, комната 307) начнется заседание "круглого стола" с
руководителями обучающих организаций по вопросу: "Совершенствование качества обучения
по охране труда. Задачи и перспективы"
27 апреля в 10.00 в зале заседаний комитета по занятости населения Саратовской области
(г.Саратов, ул. Слонова, 13, 4 этаж) откроется "круглый стол" на тему: "Аттестация рабочих
мест по условиям труда и сертификация организации работ по охране труда. Состояние,
проблемы, задачи" с участием руководителей органов по сертификации и испытательных
лабораторий.

Министерство здравоохранения и социальной поддержки области

Murmansk Business News, Murmansk, Russia, 25.04.07

Khakasia news agency, Republic of Khakasia, Russia, 23.04.2007
^ИС: НИА Хакасия
^ДТ: 23.04.2007 05:57
28 апреля по инициативе Международной организации труда проводится Всемирный день
охраны труда
Хакасия, 23 апреля 2007, НИА
По данным Международной организации труда, ежегодно в мире в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний умирает 2 млн. мужчин и женщин. Ежегодно 270 млн.
трудящихся становятся жертвами несчастных случаев на производстве. Регистрируется около 160 млн.
профессиональных заболеваний. В России, несмотря на общую тенденцию снижения
производственного травматизма, его показатели остаются высокими. В 2005 году на производстве
получили травмы 77,7 тыс. человек, погибли 4604 человека, в том числе 359 женщин и 8 работников в
возрасте до 18 лет. Уровень производственного травматизма в расчете на 1 тысячу работающих в 2005
году составил 3,1.
В Республике Хакасия наметилась незначительная тенденция снижения уровня производственного
травматизма, хотя в целом по республике он превышает общероссийский почти на 25 %. По данным
Регионального отделения фонда социального страхования РФ по РХ в 2006 году на производстве

получили травмы 428 человек (в 2005 году – 480 человек), погибло на производстве 21 человек (в
2004-м – 19 человек). В 2006 году в Хакасии на 10 тыс. работающих зарегистрировано 1,84 случаев
профессиональных заболеваний ( в 2005 г. – 2,24 случаев).
За 2006 год по вопросам охраны труда проверено 18 предприятий города, в их числе 6 –
муниципальных. Всего на предприятиях города пострадало в 2006 году 178 человек, в том числе
зарегистрированы 21 тяжелый несчастный случай, 8 – смертельные и остальные – легкие. В 2005 году
на производстве пострадали 173 человека, зарегистрированы 20 тяжелых и 3 смертельных несчастных
случаев. Рост этой печальной статистики говорит о том, что из года в год повышается раскрываемость
несчастных случаев на производстве, и сегодня практически невозможно такой случай скрыть.
Независимое Информационное Агентство

Azot enterprise, Ukraine, 28.04.07
Северодонецкое объединение «Азот», Украина 28.04.07

Poljus newspaper, Cherniakhovsk, Russia 20.04.2007
^ИС: Полюс (Черняховск)
^ДТ: 20.04.2007
^ЗГ: 28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно по решению
Международной организации труда.
В текущем году он проводится под девизом "Сделаем достойный труд

реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах".
В статье 37 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на
труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Статья 7
Конституции РФ гарантирует охрану труда и здоровья граждан.
Однако, к сожалению, пока на производстве продолжает получать травмы еще
большое количество работников. Каждый несчастный случай имеет свою страховую
стоимость (выплаты по листку нетрудоспособности, медицинские расходы,
компенсация пострадавшим при или частичной потере трудоспособности, а также
потери имущества, оборудования, продукции). Но помимо этого существуют еще и
не застрахованные потери. Это потери времени самим пострадавшим и его
коллегами, прерывающими
процесс труда при несчастном случае, уборка места происшествия,
восстановление оборудования, административные расходы, выплата полной
заработной платы вернувшемуся после травмы работнику, несмотря на снижение
производительности его труда. К этой же категории относятся потери,
связанные с обучением вновь принятых на работу сотрудников,
производительность которых длительное время будет ниже, чем у пострадавшего,
задержки с производством и выполнением контрактных сроков. Нужно также
отметить, что состояние охраны труда зависит не только от организации работы
по охране труда с персоналом, но и (пличной ответственности каждого
работающего.
Важнейшее условие обеспечения безопасности труда - организация обучения
охране труда и тренировки персонала по оказанию первой доврачебной
медицинской помощи на месте происшествия. Эта деятельность направлена,
прежде всего, на повышение культуры безопасности. Культура безопасности
базируется
на такой квалификационной и психологической подготовленности, при которой
обеспечение безопасности становится приоритетной внутренней потребностью
каждого, основанной на личной ответственности и самоконтроле. Это и
сознательное соблюдение правил и норм охраны труда, в том числе и
элементарных.
Главной целью подготовки персонала является обеспечение безопасной и
надежной эксплуатации предприятия путем поддержания и повышения необходимой
квалификации персонала, включая соответствующий уровень знаний в области
охраны труда и безопасных методов производства работ.
В этой системе управления центральное место принадлежит работодателю, на
которого, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (статья 212),
возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в

организации по соблюдению законодательно установленных норм, правил,
стандартов в области охраны труда.
Nash Belgorod, Belgorod province, Russia 20.04.08
Наш Белгород (Белгород)
^ДТ: 20.04.2007
^ЗГ: О ВСЕМИРНОМ ДНЕ ОХРАНЫ ТРУДА
^АВ: В.ИВАНЧИХИН, начальник управления по труду и социальному партнерству
администрации г. Белгорода
^ТТ:
В 2003 году Международная организация труда (МОТ) официально провозгласила
28 апреля Всемирным днем охраны труда, который отмечается более чем в 100
странах мира и в том числе в России.
Сохранение здоровья и жизни работающих, улучшение условий и охраны труда
-одна из важнейших задач, стоящих перед администрацией и работодателями
города. Проведение продуманной социальной политики, создание условий труда,
соответствующих нормативным требованиям, развитие культуры охраны труда на
всех предприятиях - основное условие предотвращения травматизма и
профессиональных заболеваний.
В целях улучшения условий и охраны труда, снижения производственного
травматизма на предприятиях города администрацией г. Белгорода принята и
успешно реализуется уже вторая городская целевая программа "Улучшение
условий и охраны труда в г. Белгороде на 2006-2008 годы". На ее выполнение
запланировано израсходовать 5,5 млн. рублей, в том числе 2,9 млн. руб. - на
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных
учреждениях здравоохранения, образования, культуры. В 2006 г. на выполнение
мероприятий программы затрачено 3,4 млн. руб., что выше запланированных
средств на 66%.
Положительным итогом выполнения мероприятий программы стало снижение в 2006
г. количества пострадавших на производстве на 7%, по сравнению с 2005 г.
Показателем улучшения условий и охраны труда на предприятии является
аттестация рабочих мест по условиям труда. По состоянию на 01.04.07г.
аттестацию рабочих мест провели 2119 предприятий, где занято 102,0 тыс.
работников. Это составляет 77,0% от общего количества работающих на
предприятиях города (132,5 тыс.чел.). По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, аттестация возросла на 10,4%.
В профилактике производственного травматизма большое значение имеет обучение
безопасным методам труда. В 2006г. прошли обучение 2352 человека, затраты
составили 2,0 млн. рублей.

Улучшение этих показателей является составной частью в выполнении
мероприятий Трехстороннего соглашения между областным объединением
организаций профсоюзов, объединениями работодателей и администрацией города
Белгорода на 2005-2007 годы. В стратегии развития города Белгорода до 2025
года и в плане действий органов местного самоуправления на 2007-2011 годы
определено: снижение уровня производственного травматизма на 15%, проведение
аттестации рабочих мест по условиям труда для 130,5 тыс. работающих,
обеспечение финансирования мероприятий по охране труда на одного работающего
до 2,9 тыс. рублей.
Администрация города Белгорода уже четвертый год проводит мероприятия,
посвященные Всемирному дню охраны труда, на лучших предприятиях города. И в
этом году 27 апреля пройдет Всемирный день охраны труда на одном из лучших
предприятий - ОАО "Белгородасбестоцемент", где созданы условия труда,
соответствующие нормативным требованиям, разработана социальная программа,
проведена аттестация рабочих мест.
Свыше 120 представителей крупных и средних предприятий города примут участие
в этом семинаре. Они ознакомятся с организацией охраны труда на данном
предприятии, обменяются опытом работы по профилактике производственного
травматизма и дополнительными социальными гарантиями для работников.
Администрация города Белгорода предлагает работодателям отметить Всемирный
день охраны труда посредством различных мероприятий - информационных дней,
совещаний, конференций, семинаров, а также провести на предприятии Неделю
охраны труда.
Проведение этих мероприятий позволит улучшить организацию работы по охране
труда, предотвратить производственный травматизм и профессиональные
заболевания, а в целом сохранить жизнь и здоровье работающих.
Lesnoi region newspaper, Arkhangelsk province, 20.04.07
^ИС: Лесной регион
^ДТ: 20.04.2007
^АВ: А. М. Быков,
^ЗГ: Всемирный день охраны труда
Уже пятый год подряд 28 апреля в России будет отмечаться Всемирный день охраны
труда.
Исторически Всемирный день охраны труда связан с инициативой рабочих отмечать
его с 1989 г. как День памяти трудящихся, погибших и получивших травмы на
производстве. С 2003 года МОТ изменила концепцию Дня памяти погибших и сделала
основной упор на то, что возможно сделать для профилактики несчастных случаев на
производстве и предупреждения заболеваний профессионального характера.

Центральная тема Всемирного дня охраны труда 2007 года - воплощение идей
достойного труда на практике - создание безопасных и здоровых условий труда на
каждом рабочем месте. В текущем году основные мероприятия проводятся под
лозунгом "Безопасные и здоровые рабочие места - сделаем достойный труд
реальностью".
Проблемы охраны труда носят глобальный характер. По оценкам Международной
организации труда, ежегодно в мире 2,2 млн. работников погибают на производстве
или в результате трудовой деятельности. Экономические потери достигают 4%
валового внутреннего продукта мировой экономики и в денежном выражении превышают
1,25 триллиона долларов США.
Каково же состояние охраны труда в России и в Архангельской области?
Ежегодно в Российской Федерации гибнет свыше 4,5 тысяч человек, около 12 тысяч
получают тяжёлые травмы, около 75 тысяч - лёгкие, ежегодно регистрируется свыше
8 тысяч профессиональных заболеваний. Всё это ведёт к значительным социальным и
экономическим потерям. По расчётам Минздравсоцразвития России, эти потери
практически равны планируемому правительством России ежегодному приросту объёма
производства. Только пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца
получают более полумиллиона человек.
По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в 2006 году
в организациях Архангельской области зарегистрировано 2010 несчастных случаев на
производстве. Зарегистрирован 91 случай впервые выявленных профессиональных
заболеваний.
По оперативным данным государственной инспекции труда, в 2006 году в области
погибло на производстве 42 человека (за аналогичный период прошлого года - 52),
произошло 88 несчастных случаев с тяжёлым исходом (за аналогичный период
прошлого года - 144).
Вместе с тем хочется отметить, что уровень травматизма в Архангельской области
за период с 2001 года снизился с 11,3 до 6,6 случаев на 1 тыс. работающих. Можно
констатировать, что на предприятиях области улучшилось финансирование охраны
труда, растёт число специалистов по охране труда, расширились масштабы
проведения профессиональных медицинских осмотров работников, активизировалась
аттестация рабочих мест по условиям труда, получены первые сертификаты
соответствия работ по охране труда.
Это такие предприятия, как ОАО "Вельское лесоперевалочное предприятие", ОАО
"Котласский ЦБК", ФГУП "Архангельское протезно-ортопедическое предприятие", ГУ
"Морская администрация порта Архангельск", ОАО "Архангельский ЦБК", ОАО
"Малошуйкалес", ОАО "Онежский ЛДК", ОАО "Онегалес", ОАО "Каргопольлес", филиал
ОАО "Архангельская генерирующая компания" Архангельская ТЭЦ. ОАО "Котласский

ЦБК" и ОАО "Архангельский ЦБК" прошли оценочный аудит системы управления
промышленной безопасностью и охраной труда по международному стандарту OHSAS
18001.
В преддверии 28 апреля - Всемирного дня охраны труда хочется пожелать всем
обратить особое внимание на охрану труда.
Всемирный день охраны труда - не праздничный день. Это день скорби и памяти. Но
одновременно это и день готовности сделать всё для предотвращения гибели,
травмирования и заболеваний на работе. Ежегодное проведение Всемирного дня
служит своеобразным смотром готовности, отправной точкой в очередном этапе
профилактической работы по охране труда.
Все трудящиеся имеют право на безопасные условия труда, все хотят и должны
возвращаться с работы домой живыми и здоровыми. Пора сделать труд каждого
работника на каждом рабочем месте безопасным и здоровым!
А. М. Быков,
начальник отдела государственного управления охраной труда комитета
по труду Архангельской области.
Nash Gorod company, Vyborg, Leningrad province, Russia, 28.04.07
Компания «Наш годо», Выборг, Россия, 28.04.07

Nasha zhizn’ newspaper, Gvardeisk, Kalinigrad province, Russia, 19.04.07
^ИС: Наша жизнь (Гвардейск)
^ДТ: 19.04.2007
^ЗГ: 28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
^ТТ:
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 центральная тема Дня охраны труда в 2007 году - "Сделаем
достойный труд реальностью, обеспечив безопасность и здоровье на рабочих
местах".
Поддерживая обращение Международной организации труда, предлагается отметить
эту дату мероприятиями, направленными на улучшение условий труда и охрану
здоровья трудящихся. Международная организация труда обращается к
объединениям работодателей, к органам исполнительной власти и организациям
трудящихся с предложением проводить Всемирный день охраны труда организацией
семинаров, смотров-конкурсов состояния безопасности производства, созданием
и оформлением уголков и кабинетов по охране труда, обучением общественных
уполномоченных по охране труда, поощрением лучших руководителей структурных
подразделений, а также другими инициативами, направленными на улучшение
условий труда и охрану здоровья трудящегося человека.
В Гвардейском районе в 2006 г. произошло 4 тяжелых несчастных случая (ООО
"Виадук" и ООО "Аквилон") и два - со смертельным исходом (ООО "Базилика"
пос. Истровка - рабочий пилорамы и ООО "Евровоз" - водитель). В 2005 году
было 6 тяжелых несчастных случаев (один со смертельным исходом - кочегар в
МОУ СОШ пос.Талпаки). Значительного снижения не произошло из-за невнимания
многих руководителей различных форм собственности к вопросам охраны труда.
В 2006 году Государственной инспекцией труда в Калининградской области
выявлено более 13287 разного вида нарушений норм охраны труда, 1287 случаев
обеспечения работников несертифицированными средствами зашиты. 201
руководитель предприятия и организации с различной формой собственности были
привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 1788000
рублей за нарушения законодательства о труде и об охране труда.
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 2006 году было обследовано
36 организаций с различными формами собственности. При этом проверялось
выполнение условий коллективного договора в организации, исполнение
мероприятий по охране труда.
Результаты проделанной работы:
1. Из 14 организаций с численностью свыше 100 чел. в 14 работали на штатной
основе инженеры по охране труда (Гвардейский лесхоз, ГРВПиС, Знаменский
"Россиббалт", Гвардейское райпо, Гвардейское ГУРДП "Райавтодор" и т.д.).
На этих предприятиях усиливается роль мероприятий по выполнению условий
охраны труда и по организации проведения предварительных и периодических
медосмотров работников. Так, своевременно обеспечивают медосмотры работников
Гвардейская типография, Гвардейский лесхоз, ООО "Россиббалт", ЗАО
"Доминга-НИК", ГУРДП "Райавтодор". Хуже всех обстояли дела МУП "Энергетик",
МУП "Гвардейское городское хозяйство", ЗАО "Гвардейский мелиоратор",
Гвардейского отделения СБ РФ №7396 по Калининградской области, в этих
организациях не заботятся о здоровье работающих и не изыскивают средства для
их медосмотра.
2. Для более качественного и целенаправленного решения вопросов охраны труда
в 2006 году в районе были организованы занятия со 157 лицами, занимающимися
вопросами охраны труда (руководителями организаций, уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда, председателями и членами комиссий по
охране труда, а также с индивидуальными предпринимателями). В 53
организациях созданы комитеты (комиссии) по охране труда, а в 58
организациях избраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
3. Для решения социальных вопросов, вопросов заработной платы, рабочего
времени и времени отдыха, условий работы, охраны труда, социальных гарантий
в 2006 году в районе заключено 50 коллективных договоров, из них 11 повторно (32 коллективных договора в 2005 году). За 1-й квартал 2007 года
перезаключено 5 коллективных договоров. Все это позволит более качественно
решать вопросы государственной политики в области охраны труда. В октябре
2005 года в районе подписано Трехстороннее соглашение по урегулированию
социально-трудовых отношений между органами профсоюзов, работодателями и
администрацией района, что также позволило снять социальную напряженность в
трудовых коллективах. 5 апреля 2007 года территориальная трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений по Гвардейскому
району подписало Дополнительное соглашение к территориальному трехстороннему
соглашению по регулированию социально-трудовых отношений, в которое внесены
изменения в пункт 3.1:

Установить ежемесячную минимальную заработную плату с 1 мая 2007 года в
районе:
- работникам организаций внебюджетной сферы экономики, а также работникам,
заключившим договор с работодателями-физическими лицами, - не менее 3300
рублей;
- работникам организаций, финансируемых из местного бюджета:
* учреждения здравоохранения и гражданского персонала в правоохранительных
организациях - не ниже 1782 руб. с последующей индексацией с 1 октября 2007
года на 10% (до 1960 рублей);
* других - не ниже 2376 рублей с последующей индексацией с 1 октября 2007
года на 10% (до 2614 рублей).
В 2007 году необходимо повысить уровень работы по предупреждению
производственного травматизма, 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 и труда Калининградской области,
администрации МО "Гвардейский район", администрации МО "Гвардейское
городское поселение", МО сельских поселений, прокуратуры, ЦГСЭН, Гвардейской
ЦРБ.
Для повышения профессиональной подготовки руководителей предприятий
(организаций), работодателей, работодателей-физических лиц, председателей
комиссий по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
24-25 апреля в 10.00 в здании ДЮЦ проводятся занятия Учебно-методическим
центром Калининградской областной Федерации профсоюзов.
Для принятия участия в занятиях независимо от формы собственности необходимо
представить заявку от руководителя предприятия (организации), физического
лица в ОГУ "Центр социальной поддержки населения" регионального министерства
социальной политики и труда (г. Гвардейск, ул. Юбилейная, д. 1, второй этаж,
контактный телефон 3-22-09).
Поздравляю всех работников, занимающихся вопросами охраны труда на
предприятиях с различной формой собственности, с Всемирным днем охраны
труда.
А.Г. Сеньковский, инспектор Гвардейского подразделения ОГУ "Центра
социальной поддержки населения" по социально-трудовым отношениям и охране
труда.

Parliament communication center, Russia 25.04.2007
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О Всемирном дне охраны труда
По рекомендации Международной организации труда Всемирный день охраны труда 28 апреля 2007 г.
проводится под девизом: «Безопасные и здоровые условия труда делают достойный труд реальностью!»
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 13 апреля 2007 г. № 268 «О проведении
«круглого стола» в рамках Всемирного дня охраны труда», 27 апреля в зале коллегии Министерства,
расположенном по адресу: Биржевая площадь, дом 1, состоится заседание «круглого стола» с участием
представителей всех ветвей власти, организаций профсоюзов и работодателей, ученых, специалистов по
охране труда, а также сотрудников Международной организации труда, профильных институтов
Республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана и Украины.
Среди мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда, следует выделить проводимую в
соответствии с решением Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы
Комитетом по труду и социальной политике Государственной Думы совместно с Ассоциацией
разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты тематическую выставку
«Средства индивидуальной защиты».
Выставка будет проходить в период с 23 по 27 апреля 2007 года в здании Государственной Думы по
адресу: г. Москва, Георгиевский переулок, д. 2. Официальное открытие выставки состоится 24 апреля
2007 года в 14.30 в переходе первого этажа здания Государственной Думы.
Минздравсоцразвития России рекомендует федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, региональным центрам охраны труда,
национальным организациям трудящихся и работодателей поддержать инициативу МОТ и отметить
Всемирный день охраны труда проведением тематических семинаров, «круглых столов» и конференций,
специальных учебных и контрольных рейдов, выступлениями известных ученых, руководителей
организаций, депутатов законодательных и муниципальных собраний в средствах массовой
информации, публичным поощрением работников, отличившихся на данном поприще, организацией
выставок средств индивидуальной защиты, изданием и распространением специальной литературы,
плакатов и других средств наглядной агитации, направленных на повышение культуры и безопасных
методов труда.
Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РФ
^ИС: Центр парламентских коммуникаций "ПарлКомм"

Federal Space Agency, Russia 25.04.2007
За безопасность на рабочих местах
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, провозглашенный Международной организацией
труда и отмечаемый ныне уже в 115 странах мира. Ежегодно Международная организация труда
предлагает мировому сообществу определенную тематику, которая является превалирующей во всех
проводимых акциях.
В текущем году они проходят под лозунгом «Сделаем достойный труд реальностью – за безопасность и

здоровье на рабочих местах».
В Государственном ракетном центре «КБ им. академика В.П. Макеева» к этой дате разработан и
реализуется План работы по организации проведения Всемирного дня охраны труда в 2007 г.,
предусматривающий ряд мероприятий, направленных как на проверку производств предприятия по
выполнению требований защищенности, взрывобезопасности и охраны труда, так и на организацию
специальной системы обучения руководителей среднего звена, уполномоченных по охране труда,
председателей профорганизаций.
В рамках месячника, посвященного проблеме безопасности труда, в ГРЦ прошел региональный
семинар по теме «Законодательные и иные правовые акты по охране труда». На семинаре шла речь об
изменениях в Трудовом кодексе, об ответственности должностных лиц за нарушение Трудового кодекса
в части безопасности труда. В работе семинара приняли участие руководитель инспекции – Главный
государственный инспектор труда в Челябинской области В. Н. Шилин, а также более 160 слушателей.
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, завершатся проведением 28 апреля
2007 г. хозяйственного актива ГРЦ с повесткой дня «Состояние условий и охраны труда на предприятии
и задачи по дальнейшему улучшению этой работы».
Надо отметить, что Государственный ракетный центр – первое в Челябинской области предприятие,
которое активно присоединилось к этому общероссийскому движению.
Федеральное Космическое Агентство
MBN News, Murmansk, Russia 25.04.2007
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В Мурманской области отметят Всемирный день охраны труда
Написал Вероника Каминская (MBNEWS.RU)
25.04.2007
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Он проходит под эгидой Международной
организации труда (МОТ). Центральная тема Всемирного дня охраны труда в 2007 году – "Безопасные и
здоровые рабочие места: сделаем достойный труд реальностью". В Мурманской области Всемирный
день охраны труда отмечается уже в третий раз, что подтверждает стремление правительства
Мурманской области, областного совета профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Мурманской области развивать социальное партнерство в сфере охраны труда. 27
апреля в 10.00 в зале заседаний комитета по труду и социальному развитию Мурманской области (г.
Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46 а) будет проведен семинар по теме, объявленной МОТ в 2007 году:
"Безопасные и здоровые рабочие места: сделаем достойный труд реальностью".
28 апреля в 10.00 в зале заседаний комитета по труду и социальному развитию состоится День открытых
дверей, в его проведении примут участие представители комитета по труду и социальному развитию
Мурманской области, Мурманского областного совета профсоюзов, организаций, оказывающих услуги
в области охраны труда.
В рамках данного мероприятия пройдут выставки: нормативной литературы по охране труда, средств
индивидуальной защиты работающих, в которых примут участие ФГУ "Мурманский центр научно-

технической информации", ЗАО "Тракт", ЗАО "Восток – Сервис -Заполярье", ООО "База снабжения
ДИАЛ", ООО "Техноавиа -Мурманск".
В ходе Дня открытых дверей будут проводиться консультации, как для граждан, так и для организаций,
по вопросам управления охраной труда на предприятиях, предоставления компенсаций за работу с
вредными или опасными условиями труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, расследование
несчастных случаев на производстве.
Так же консультации по вышеуказанным вопросам можно будет получить по телефонам: 44 – 46 – 31; 44
– 36 – 16 или по электронной почте на адрес: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть
его, у Вас должен быть включен Java-Script ; Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть
его, у Вас должен быть включен Java-Script
Tatar.Ru Agency, Tatarstan Republic 25.04.2007
^ИС: eTatar.ru
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^ЗГ: Расходы Татарстана на охрану труда в 2006 составили 2,2 млрд рублей
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Общество / Новости
Расходы Татарстана на охрану труда в 2006 составили 2,2 млрд рублей ИА "Финмаркет"

В 2006 году затраты на мероприятия по охране труда в Татарстане составили 2,2 миллиарда рублей или
3069 рублей на одного работающего.
По словам начальника Отдела охраны труда, находящегося в Министерстве труда и занятости РТ Сергея
Павлова, - это на 11 процентов выше показателей 2005 года.
Наибольшие суммы на мероприятия по охране труда вкладывают в Московском районе Казани (8749
рублей на одного работающего), городах: Азнакаево (6747 рублей) и Нижнекамск (6496 рублей).
Меньше всего на охрану труда выделяют в Лениногорском (233,5 рубля), Аксубаевском (241 руб.) и
Алексеевском (245,6 руб.) районах. Из городов Татарстана в отстающих числятся: Буинск (834,8 руб.) и
Заинск (1590, 3 руб.).
К слову, Всемирный день охраны труда будет отмечаться 28 апреля. Впервые это осуществилось в 1989
году по инициативе Международной организации труда (МОТ) - праздник стали отмечать жители США
и Канады. В 1995 году на Международной конференции профсоюзов этому дню был придан статус
международного события. Ежегодно география стран, в которых отмечают Всемирный день охраны
труда, расширяется. Если в 2003 году этот день отмечался в 50 странах мира, то в этом - более 100 стран
поддержат эту традицию.
Как сообщил министр труда и занятости РТ Борис Захаров, к этому дню в республике будет приурочен
ряд мероприятий.
В Татарстане для привлечения внимания к проблемам охраны труда проводится месячник, посвященный
Всемирному дню охраны труда. В рамках этой акции на многих предприятиях пройдут собрания
трудовых коллективов, семинары, совещания, «круглые столы» по охране труда, конкурсы на лучшее
знание инструкций по охране труда, выставки средств индивидуальной защиты и т.д.

Так, например, в Азнакаево, Чистополе и Тукаевском районе РТ пройдут игры КВН по охране труда
среди работников организаций, в Высокогорском районе республики – районное соревнование между
школами «Школа безопасности», в Альметьевске - викторина «Знаешь ли ты охрану труда», в
Московском районе Казани - конкурс на лучшее знание инструкций по охране труда и семинар по
оказанию первой неотложной помощи пострадавшим, в Ново-Савиновском районе города – совещание с
представителями общеобразовательных учреждений на тему: «Организация безопасных условий труда
несовершеннолетних в дни школьных каникул», сообщает «Татар – информ».
25/04 13:15
Письмо в редакцию (contact@etatar.ru)
Moscovskaya Pravda, Moscow Russia, 26.04.2007
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Обращение мэра Москвы в связи с проведением Всемирного дня охраны труда
Дорогие москвичи!
Правительство Москвы поддерживает решение Международной организации труда о
проведении 28 апреля Всемирного дня охраны труда и разделяет обеспокоенность
числом несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Мы считаем, что необходима система мер по привлечению внимания участников
трудового процесса к обеспечению здоровых и безопасных условий на каждом рабочем
месте.
И хотя уровень производственного травматизма в отраслях экономики Москвы
значительно ниже, чем в других регионах России, мы не будем успокаиваться.
Закон города Москвы "Об охране труда в городе Москве", ежегодно принимаемые
трехсторонние соглашения, городская программа по охране труда и другие системные
меры содействуют обеспечению безопасности работающих на производстве. При
практической организации этой работы мы исходим из того, что высокий уровень
безопасности труда одинаково выгоден трудящимся, работодателям и правительству.
Труд москвичей должен приносить радость, тогда он будет высокоэффективным, а не
становиться причиной их беды. Именно поэтому работодатели и предприниматели
города обязаны приоритетное внимание уделять обеспечению цивилизованных условий
труда, безопасности производства на рабочих местах. Очень многое зависит и от
самих работающих, от их внимания к вопросам соблюдения техники безопасности,
трудовой дисциплины. Активнейшую позицию здесь могли бы занять и профсоюзы.
Исполнительная власть города и в дальнейшем будет поддерживать все меры,
направленные на профилактику несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, привлекая к постоянному взаимодействию
специалистов надзорных органов, Московского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации, Московской Федерации профсоюзов и
других заинтересованных сторон.
Убежден, совместными усилиями мы решим основополагающие задачи улучшения
качества и повышения продолжительности жизни москвичей.
Мэр Москвы Ю. М. ЛУЖКОВ.
Vremia i den’gi, Kazan, Republic of Tatarstan 26.04.2007
^ИС: Время и Деньги (Казань)
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В Татарстане растет уровень смертельного травматизма на производстве
Выпуск: 76(2531) от 26 апреля 2007 года
Рубрика: Общество
Вчера в Агентстве РТ по массовой коммуникации "Татмедиа" прошла пресс-конференция,
посвященная Всемирному дню охраны труда, который будет праздноваться 28 апреля. Как
сообщил министр труда и занятости РТ Борис Захаров, к этому дню в республике будет
приурочен ряд мероприятий.

Всемирный день охраны труда стал отмечаться 28 апреля по инициативе Международной организации
труда (МОТ) с 1989 года. Первыми его стали отмечать жители США и Канады. В 1995 году на
Международной конференции профсоюзов этому дню был придан статус международного события.
Ежегодно география стран, в которых отмечают Всемирный день охраны труда, расширяется. Если в
2003 году этот день отмечался в 50 странах мира, то в этом году более 100 стран поддержат эту
традицию.
В Татарстане для привлечения внимания к проблемам охраны труда проводится месячник, посвященный
Всемирному дню охраны труда. В рамках этой акции на многих предприятиях республики пройдут
собрания трудовых коллективов, семинары, совещания, "круглые столы" по охране труда, конкурсы на
лучшее знание инструкций по охране труда, выставки средств индивидуальной защиты и т.д. Так,
например, в Азнакаево, Чистополе и Тукаевском районе РТ пройдут игры КВН по охране труда среди
работников организаций, в Высокогорском районе республики - районное соревнование между школами
"Школа безопасности", в Альметьевске - викторина "Знаешь ли ты охрану труда", в Московском районе
Казани - конкурс на лучшее знание инструкций по охране труда и семинар по оказанию первой
неотложной помощи пострадавшим, в Ново-Савиновском районе города - совещание с представителями
общеобразовательных учреждений на тему: "Организация безопасных условий труда
несовершеннолетних в дни школьных каникул".
Если же отвлечься от мероприятий "к дате" и обратиться к будням охраны труда, то картина выглядит
противоречивой.
С одной стороны, по словам начальника отдела охраны труда Министерства труда и занятости РТ

Сергея Павлова, в 2006 году затраты на мероприятия по охране труда в Татарстане составили 2,2
миллиарда рублей - на 11 процентов больше, чем годом ранее. В то же время уровень смертельного
травматизма возрос на 13 процентов - 121 человек погиб при выполнении своих трудовых обязанностей.
Правда, заметно - на 9 процентов - уменьшилось количество несчасчтных случаев с нелетальным
исходом, и в целом уровень производственного травматизма (число пострадавших на 1000 жителей) в
республике на протяжении последних лет остается ниже, чем в среднем по РФ и по Приволжскому
федеральному округу. Средний показатель уровня производственного травматизма в Татарстане
составляет 2 человека на тысячу жителей. Однако в республике есть районы, где этот показатель
превышен в 2-5 раз. Это Актанышский (5,2), Сабинский (7,2), Высокогорский (7,5) и Апастовский (10,2)
районы. А вот в городе Бавлы и Новошешминском районе в прошлом году не было зафиксировано ни
одного несчастного случая.
Уровень смертельного травматизма в Сабинском районе в прошлом году составил 2,7, в Тюлячинском 1,82, Черемшанском - 1,08, Рыбнослободском - 0,94. Из городов республики наибольшие показатели по
смертельному травматизму в Нурлате - 0,61 и Елабуге - 0,42. Как заметил Сергей Павлов, рост
смертельного травматизма в республике обусловлен ситуацией в строительной сфере: по сравнению с
2005 годом число погибших на стройке увеличилось на 13 человек (с 21 до 34). Большая часть из них 29 человек - погибли при строительстве зданий и сооружений. "Основные причины связаны с
неудовлетворительной организацией работ со стороны руководителей и несоблюдением правил
безопасного выполнения работ на высоте", - сообщил начальник отдела охраны труда Минтруда.
("Татар-информ")
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Безопасный труд – дело принципа
В субботу в России отметят Всемирный день охраны труда, который проходит под
лозунгом «Безопасные и здоровые рабочие места. Сделаем достойный труд
реальностью!». Насколько ОАО «РЖД» готово следовать этому призыву, «Гудку» рассказал
начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля
компании Виктор Черкасов.
– Виктор Владимирович, как бы вы охарактеризовали ситуацию с производственным
травматизмом на российских железных дорогах?
– Компания стремится к тому, чтобы обеспечить безопасность труда на каждом рабочем месте.
Но надо понимать, что чудес не бывает и достигнуть желаемого результата в один день
невозможно. Необходимо проведение планомерной, целенаправленной работы. Главным
подтверждением того, что такая работа ведется в ОАО «РЖД», является сокращение случаев
производственного травматизма, наметившееся в последнее время. В прошлом году на
железнодорожном транспорте были травмированы 757 человек – безусловно, цифра

недопустимая с точки зрения компании. Но это на 18% меньше по сравнению с 2005 годом. Я
надеюсь, что положительную динамику удастся сохранить и в нынешнем году. Во всяком
случае, у нас есть некоторые основания надеяться на это. По оперативным данным, за первый
квартал 2007 года общий производственный травматизм был снижен по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 16%, со смертельным исходом – на 32%.
– Как вы оцениваете состояние рабочих мест, в том числе по итогам проведения
аттестации в минувшем году?
– Аттестация рабочих мест позволяет нам получить более полную картину по состоянию
условий труда работников компании и наладить системную работу по улучшению условий
труда. В минувшем году аттестация была проведена на 100 тыс. рабочих мест, или около 20%
их общей численности. В соответствие с требованиями норм охраны труда было приведено
более 13 тыс. рабочих мест, условия труда улучшены на 31 тыс. Кроме того, согласно решению
компании приведение рабочих мест, находящихся во вредных условиях, в соответствие с
требованиями норм охраны труда должно осуществляться ежегодно как минимум на 7% из них.
Наиболее ответственно в 2006 году к этому подошли на Северной, Северо-Кавказской,
Западно-Сибирской и Дальневосточной железных дорогах.
К сожалению, специфика железнодорожного транспорта связана с множеством вредных
факторов, в том числе неустранимых: начиная от воздействия шума в ремонтном цехе и
заканчивая необходимостью ведения работ на открытом воздухе при любой погоде. В таких
случаях единственной возможностью снижения вредного воздействия и обеспечения
оптимально безопасных условий труда при существующих технологиях является применение
сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты, качество которых за
последние годы объективно улучшилось. В данном направлении компания также проводит
серьезную работу. В 2006 году на приобретение средств индивидуальной защиты
израсходовано около 1,7 млрд руб.
– Ежегодно компания выплачивает пособия пострадавшим в результате несчастного случая на
производстве и семьям погибших. Можете ли вы озвучить общие суммы выплат?
– В прошлом году на выплату единовременных пособий семьям погибших на работе
железнодорожников было направлено порядка 16,8 млн руб. Общая сумма ежемесячных
пособий детям погибших составила 13,1 млн руб. Кроме того, при установлении работнику
инвалидности, наступившей по вине компании вследствие производственного травматизма или
профессионального заболевания, было единовременно выплачено 2,9 млн руб. Но,
согласитесь, компенсировать моральный ущерб семье погибшего невозможно никакими
деньгами. Именно поэтому необходимо прикладывать максимальные усилия для того, чтобы
сделать труд каждого железнодорожника безопасным для жизни и здоровья.
Очень многое здесь зависит от отношения руководителей различного уровня к вопросам

безопасности труда. Как показывает практика, большинство случаев производственного
травматизма – это результат нарушения элементарных требований охраны труда,
неудовлетворительная организация технологического процесса и низкий контроль за
производством работ.
Не так давно правлением ОАО «РЖД» было утверждено новое положение, согласно которому
средства мотивации для филиалов будут снижаться за каждый случай производственного
травматизма со смертельным исходом по вине работодателя на 1 млн руб. Для сравнения:
ранее эта цифра составляла 300 тыс. руб. Кроме того, нами подготовлены предложения о
внесении изменений в условия соревнования среди коллективов железных дорог.
Существующая формулировка «непревышение производственного травматизма с летальным
исходом» компанию не устраивает, и она будет заменена на «снижение производственного
травматизма с летальным исходом».
– А может ли работник сам уберечь себя от травмирования на производстве?
– В большинстве случаев – да. Первопричина несчастных случаев на производстве чаще всего
кроется в отношении людей как к собственной безопасности и своим должностным
обязанностям, так и к безопасности всех участников технологического процесса. В прошлом
году на сети железных дорог нарушения трудовой и производственной дисциплины стали
причиной каждого четвертого случая производственного травматизма. При этом каждый пятый
смертельно травмированный работник находился в состоянии алкогольного опьянения. С
начала 2007 года уже пострадали семь железнодорожников, находившихся в момент трагедии
в нетрезвом виде. Четверо из них погибли. Действия пьяного человека никакими инструкциями
по охране труда не регламентируешь, а непринятие должных мер к таким нарушителям со
стороны руководителей структурных подразделений, равнодушное отношение коллег и
общественных организаций к употребляющим спиртные напитки во время работы лишь
усугубляют ситуацию.
В прошлом году общая сумма единовременных пособий в размере двухгодичного заработка за
погибших в состоянии алкогольного опьянения составила около 3 млн руб. Но говорю я об этом
не с точки зрения экономии денег. Речь идет о корпоративных принципах: несправедливо
уравнивать в гарантиях честного труженика, с которым случилась беда, и нарушителя
трудовой дисциплины. Поэтому готовятся предложения в коллективный договор ОАО «РЖД»
на 2008 – 2010 годы по изменению предоставления гарантий и компенсаций семьям погибших
на производстве, а также получивших инвалидность работников, находившихся на момент
трагедии в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Кстати, на
Куйбышевской и Восточно-Сибирской железных дорогах данное решение уже принято. С
вступлением в силу нового колдоговора семьи таких работников не смогут рассчитывать на
материальную помощь и выплату пособий. Возможно, это довольно жесткая мера. Но, с другой
стороны, мы очень надеемся, что она остановит многих любителей употреблять спиртное на

рабочем месте.
– На сети железных дорог трудятся около 4 тыс. специалистов по охране труда. Что бы вы
хотели пожелать им накануне профессионального праздника?
– Всемирный день охраны труда не праздничный день. Его основное назначение – заставить
должностных лиц и работающих в этой сфере обратить более пристальное внимание на
проблему. В связи с этим мы обращаемся к специалистам по охране труда, уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, членам комитетов (комиссий) по охране
труда: от вашего профессионализма, принципиальной позиции во многом зависят
организационный уровень и общественная значимость работы по обеспечению безопасности
труда на производстве. И мы призываем всех объединить усилия в решении этого важного
вопроса.
Справка «Гудка»
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, 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 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 более 3 дней, и от около 160 млн
случаев болезней без смертельного исхода.
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^ЗГ: К ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА
^АВ: С.РУМЯНЦЕВА, инспектор
^ТТ:
Начиная с 2003 года 28 апреля Международной организацией труда (МОТ)
официально провозглашен Днем охраны труда. В этом году он проводится под
девизом "Сделаем достойный труд реальностью: безопасность и здоровье на
рабочих местах".
Поддерживая обращение Международной организации труда отметить эту дату
мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности и улучшение условий
труда, охраны здоровья трудящихся, ОГУ "Центр социальной поддержки
населения" Зеленоградского района предлагает руководителям организаций
района организовать работу по проведению смотров-конкурсов состояния
безопасности производства, созданию и оформлению уголков и кабинетов по
охране труда, проведению массового обучения общественных уполномоченных по
охране труда, поощрению лучших руководителей структурных подразделений,
общественных уполномоченных, сотрудников служб охраны труда, успешно
осуществляющих работу в этом направлении в организации.
В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 года № 90-ФЗ, вступившим
в силу 6 октября 2006 года, работодатели-физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, обязаны вести трудовые книжки на каждого
работника.
Для выполнения требований, изложенных в Правилах ведения и хранения трудовых
книжек, работодатель-физическое лицо для заполнения первой страницы трудовой
книжки обязан иметь печать.
При заполнении графы 2 трудовой книжки следует указывать не фактическую дату
внесения записи, а дату приема на работу работника на основании приказа
(распоряжения) или иного решения работодателя о приеме на работу, Ежегодно в
нашем регионе проводится областной конкурс "Организация высокой социальной
эффективности", который позволяет выявить лучшие социальные проекты
субъектов хозяйствования, способствует формированию позитивного социального
имиджа организаций.
Документы от конкурсантов принимаются департаментом трудовых отношений
Министерства социальной политики и труда (г. Калининград, ул. Клиническая,
63, тел.: 599-626; 599-627) до 30 июня 2007 года.
С 2008 года использование на территории Калининградской области иностранной
рабочей силы будет осуществляться только в рамках утвержденной
Правительством РФ квоты, определенной в соответствии с предложениями
Правительства Калининградской области, составленными на основании заявок

работодателей.
Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории
Зеленоградского района, необходимо представить до 1 мая текущего года в ГУ
КО "Центр занятости населения Зеленоградского района" либо в Агентство по
обеспечению занятости населения Калининградской области (г. Калининград,
Советский проспект, 18, каб. № 15) заявку о планируемых объемах привлечения
в 2008 году иностранных работников.
Более подробную информацию по всем вопросам можно получить в ОГУ "Центр
социальной поддержки населения" по адресу: г. Зеленоградск, Курортный
проспект, дом 20, каб.5, тел.: 3-28-95.
26 апреля состоится областной семинар "Сделаем достойный труд реальностью:
безопасность и здоровье на рабочих местах". Начало семинара в 11 часов,
регистрация участников с 10 часов. Место проведения - Областной центр
культуры молодежи (бывший Дворец культуры моряков), г. Калининград,
Ленинский пр., 83.
Приглашаем руководителей и специалистов по охране труда предприятий принять
участие в семинаре.
С.РУМЯНЦЕВА, инспектор.
Volga newspaper, Astrakhan province, Russia, 27.04.2007
^ИС: Волга (Астрахань)
^ДТ: 27.04.2007
ПРОИЗВОДСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
28 апреля - всемирный день охраны труда
В нынешнем году установленный по инициативе Международной организации труда этот день пройдет
под девизом “Сделаем достойный труд реальностью – обеспечим безопасность и здоровье на рабочих
местах!”
Для нашего региона данный призыв тоже весьма актуален, ведь у нас ежегодно более 300 человек
страдает в результате несчастных случаев на производстве, от полученных профессиональных
заболеваний. Это не может не беспокоить руководство области. Тесное взаимодействие нашего
министерства с органами надзора и контроля, объединениями работодателей и профсоюзов, другими
заинтересованными органами в решении проблемы охраны труда дает свои результаты. Так, в 2006 году
число погибших на производстве сократилось по сравнению с предыдущим годом на 27 процентов и
составило 27 человек. Количество несчастных случаев с тяжелым исходом за этот период снизилось с 53
до 43, а групповых – с 12 до 13.
В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями более
половины носят организационный характер: это нарушение требований безопасности,
неудовлетворительная организация работ, недостатки в обучении работников правилам безопасного
труда, несоблюдение производственной дисциплины и т.д.
Безусловно, несчастные случаи на производстве, профзаболевания могут и должны предотвращаться. С
этой целью специалистами госинспекции труда и нашего министерства регулярно проводятся
комплексные проверки предприятий, организаций. За прошлый год по их итогам было выдано около
тысячи предписаний, предлагающих устранить выявленные нарушения в сфере охраны труда, на

допустивших их должностных лиц наложено свыше 250 штрафов.
Несомненно, заметных положительных сдвигов в решении проблемы можно добиться только при
коренном изменении отношения к ней большинства работодателей. Они должны понять, что
своевременная профилактика профессиональных заболеваний, несчастных случаев экономически
выгодней, гуманнее, нежели выплата компенсаций пострадавшим на производстве, пособий семьям,
потерявшим кормильцев в результате тех или иных чрезвычайных происшествий.
Надо отметить, на многих местных предприятиях уделяется должное внимание обеспечению
нормальных условий труда. Активизировать эту работу помогает проведение ежегодного конкурса
“Областная организация высокой социальной эффективности”. В 2006 году призовые места в
номинации “Условия и охрана труда” заняли ООО “Нижневолгоэлектромонтаж”, “Харабалинское
дорожное ремонтно-строительное предприятие”, “Дорожно-строительное управление № 3”.
За успехи в создании благоприятных и безопасных условий труда, заботу о достойной жизни и
сохранении здоровья работников благодарственные письма получили руководители ОАО “Астраханская
сетевязальная фабрика” и СП “Птицефабрика “Степная”.
Бесспорно, работа по обеспечению безопасных и здоровых условий труда должна проводиться
постоянно, внимание к ней не должно ослабевать. Хочется призвать всех ответственных за ее
организацию работодателей, руководителей профсоюзов, представителей общественных объединений
предпринять конкретные акции, направленные на уменьшение профессиональных рисков, повышение
безопасности труда на каждом рабочем месте. Любой инициативный шаг в данном направлении
поможет быстрее добиться создания условий, оберегающих здоровье и жизнь тех, кто создает
материальные блага, обеспечивает экономическое благополучие России.
А. АБДУЛЛАЕВ, первый зам. министра социального развития и труда Астраханской области
Tula newspaper, Tula province, Russia 26.04.2007
^ИС: Тула (Тула)
^ДТ: 26.04.2007
^ЗГ: Безопасность и здоровье - это главное
"Безопасные и здоровые условия труда делают достойный труд реальностью" - под
таким лозунгом пройдет в этом году Всемирный день охраны труда. Его отмечают 28
апреля более чем в ста странах мира. Проблемы, связанные с охраной труда,
актуальны и для нашей страны. Особенно сегодня, когда ежегодно в Российской
Федерации гибнет свыше 4-5 тысяч человек, свыше 100 тысяч получают травмы
различной степени тяжести, регистрируется свыше 8 тысяч профессиональных
заболеваний. Причем, по оценке Международной организации труда, эти цифры
намного выше, чем данные, представляемые Росстатом РФ. Это означает, что травмы,
полученные на работе, нередко скрываются, а профессиональная патология на ранних
стадиях выявляется несвоевременно из-за низкого качества и недостаточной
периодичности медицинских осмотров. Решение проблемы обеспечения безопасности
труда и сохранения здоровья человека на каждом рабочем месте основано на
системном подходе к организации управления охраной труда. Практика показывает,
что если оно построено на принципах социального партнерства на всех уровнях
(федеральном, региональном, муниципальном, корпоративном), то становится
эффективным инструментом, способным сохранить жизнь и здоровье работников. В

ходе проведения Всемирного дня охраны труда ФНПР предлагает ряд мероприятий и
среди них - внеочередные профсоюзные проверки соблюдения прав работников на
безопасные условия труда, выявление сокрытых случаев производственного
травматизма. А еще - почтить минутой молчания память погибших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оказать моральную и
другую помощь пострадавшим на работе и их семьям. Соб. инф.
Energetika I promyshlennost’ (newspaper) Russia, 26.04.2007
^ИС: Энергетика и промышленность России - Новости ТЭК
^ДТ: 26.04.2007
^ЗГ: В ОАО «Архэнерго» пройдет День охраны труда
28 апреля отмечается Всемирный День охраны труда, инициированный в 2001 году
Международной организацией труда. В этот день более чем в ста странах мира будут
проводиться мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к
нерешенным проблемам охраны труда. С каждым годом эти акции вызывают все больший
интерес и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных предприятий и
фирм России.
В этом году Всемирный День охраны труда пройдёт под лозунгом: «Безопасные и здоровые
рабочие места – сделаем достойный труд реальностью», сообщает пресс-служба ОАО
«Архэнерго».
В рамках проведения Всемирного Дня охраны труда в ОАО «Архэнерго» обсудят проблемы
безопасного труда, производственного травматизма, предложения и замечания по вопросам
организации работ по охране труда.
– Всемирный день охраны труда – это не праздничный день, ведь ежегодно в российской
федерации гибнет свыше 4,5 тысяч человек при выполнении трудовых обязанностей,
регистрируется свыше восьми тысяч профессиональных заболеваний. Замечательно, что
руководство нашей отрасли уделяет пристальное внимание этой проблеме. Напомню, что 2007
год объявлен ОАО РАО «ЕЭС России» «Годом охраны труда и техники безопасности». ОАО
«Архэнерго», в свою очередь, также принимает все необходимые меры по созданию
безопасных условий труда и по недопущению случаев травматизма на производстве, –
рассказывает заместитель технического директора по охране труда ОАО «Архэнерго» Андрей
Сергеев.
www.eprussia.ru
26.04.07
Regions. Ru, Russia 26.04.2007

^ИС: Regions.Ru / Россия. Регионы
^ДТ: 26.04.2007 16:32
^ЗГ: В 2006 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОСТРАДАЛИ ПОЧТИ 600 ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
^ТТ:
26 апреля в Калуге состоялось расширенное заседание межведомственной областной
комиссии по охране труда, посвященной Всемирному Дню охраны труда. На совещании были
обсуждены вопросы, касающиеся состояния условий и охраны труда в регионе, сделан анализ
производственного травматизма в организациях за 2006 год, оценено состояние
профессиональной заболеваемости, говорилось о роли профсоюзов в организации
общественного контроля за состоянием условий и охраны труда.
Как сообщили корреспонденту REGIONS.RU в Управлении по труду и кадровой политике
минздравсоцазвития области, Всемирный день охраны труда отмечается с 2003 года по
инициативе Международной организации труда. Его цель его - привлечь внимание к
необходимости создания и продвижения культуры охраны труда на рабочих местах. В 2007
году он проводится под девизом: "Безопасные и здоровые условия труда делают достойный
труд реальностью".
Сегодня в Калужской области сохраняется четкая тенденция снижения производственного
травматизма. Такая ситуация сложилась во многом благодаря реализации двух областных
целевых программ улучшения условий и охраны труда.
Уровень травматизма в 2006 году составил 2,6 пострадавших на 1000 работающих против 5,9 в
2001 году. За пять лет абсолютное снижение этого показателя произошло на 55,9%. За
последние годы произошло увеличение в 1,5 раза объема финансирования расходов на
охрану труда в организациях области.
Несмотря на определенные положительные тенденции, для существенного повышения
безопасности труда работников предстоит сделать еще очень много. Состояние условий и
охраны труда продолжает оставаться достаточно сложным. В 2006 году в организациях
области от несчастных случаев на производстве пострадали 594 человека. По данным
Калугастата, в крупных и средних организациях области, не отвечающих санитарногигиеническим нормам, занято около 16,4% работающих, в том числе более 12% женщин.
Основными факторами производственной среды, оказывающими вредное воздействие на

организм человека в процессе производственной деятельности, являются повышенный
уровень шума, запыленность воздуха рабочей зоны, загазованность воздуха рабочей зоны.
Минздравсоцразвития области совместно с Калужским региональным отделением Фонда
социального страхования РФ активизировали работу по аттестации рабочих мест по условиям
труда в организациях области. В 2006 году их было аттестовано более 14 тысяч. Недостаточно
активно проводится эта работа в малых и средних организациях.
В области развивается система сертификации работ по охране труда. В настоящее время в
системе СОТ аккредитовано 4 органа по сертификации и 8 Испытательных лабораторий. 13
организациям области выданы сертификаты безопасности. За 2006 год экспертиза условий
труда проведена в 227 организациях. Основные выявленные при этом нарушения несоблюдение прав работников на предоставление компенсаций за работу во вредных и
опасных условиях труда, дополнительный оплачиваемый отпуск, бесплатная выдача молока,
доплаты к тарифной ставке и т.п. В результате проведенной работы были даны рекомендации
по восстановлению прав 32 работникам.

Nashi ostrova (newspaper) . Russia’s Far East) 25.04.2007
ИС: Наши острова (Южно-Сахалинск)
^ДТ: 25.04.2007
^НР: 17
^ЗГ: ХОЛМЧАНЕ ГОТОВЯТСЯ К МЕСЯЧНИКУ ОХРАНЫ ТРУДА
^АВ: Жанна Налетова
В нынешнем году 28 апреля россияне будут в пятый раз отмечать Всемирный
день охраны труда, провозглашенный Международной организацией труда. В этот
день на территории Сахалинской области под девизом "Сделаем достойный труд
реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах!" стартует месячник
охраны труда. Готовятся к нему и холмчане.
Накануне в администрации МО "Холмский городской округ" состоялось заседание
координационного совета по охране труда. На нем обсуждался план мероприятий,
которые будут проведены в рамках месячника.
Как рассказала заместитель председателя координационного совета, главный
государственный эксперт по условиям труда управления по труду Сахалинской
области Марина Волкова, в период месячника пройдет смотр-конкурс на лучшую
организацию муниципального образования "Холмский городской округ" по

проведению работы по охране труда. Претендовать на это звание может любая
(независимо от форм собственности) местная организация. Правда, есть одно
"но". Предприятие, на котором в период проведения конкурса произошел
несчастный случай со смертельным или тяжелым исходом, в число участников не
попадает. По итогам смотра-конкурса победители получат дипломы I, II и III
степеней.
16 мая, в День охраны труда, в Холмской администрации состоится расширенное
совещание с участием представителей Ростехнадзора, Роспотребнадзора,
прокуратуры, инспекции труда Сахалинской области. На нем предполагается
рассмотреть сравнительный анализ состояния по охране труда в организациях
округа и отчеты по травматизму на предприятиях за 2005-2006 годы. Кроме
того, участники совещания смогут побывать на выставке моделей
сертифицированных средств индивидуальной защиты, которые представят
сахалинские компании "Техно-авиа", "Восток-Сервис" и "Нефтегазснаб".
В рамках месячника планируется организовать экскурсию в Сахалинский западный
морской порт. Такой выбор не случаен. По итогам 2006 года СП ООО
"Сахалин-Шельф-Сервис" по решению межведомственной комиссии по охране труда
в Сахалинской области удостоилось звания "Лучшей организации Сахалинской
области по проведению работ по охране труда" и получило за 1 место
переходящий кубок с благодарственным письмом администрации. Словом,
работодателям здесь есть чему поучиться и на что посмотреть.
Это далеко не полный перечень мероприятий, которые координационный совет
наметил провести на территории Холмского городского округа с 28 апреля по 28
мая. Ход месячника будет освещаться в местных СМИ.
Torgovaya gazeta, Moscow, Russia 25.04.2007
^ИС: Торговая газета (Москва)
^ДТ: 25.04.2007
^НР: 033-034
^ЗГ: МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
^ТТ:
28 апреля все мировое сообщество отмечает День охраны труда под эгидой
Международной организации труда
Впервые этот день трудящиеся Америки и Канады отметили 28 апреля 1989 года как
День памяти работников, погибших или получивших травмы на работе. В 1995 году
Международная конфедерация свободных профсоюзов и Всемирная федерация профсоюзов
превратили этот день в событие общемирового масштаба, сделав его международным,
а также расширили его тематику, включив в нее вопросы занятости. Сегодня
Международный день памяти работников, погибших или получивших травмы на работе,

отмечается в более чем ста странах мира. В 2001 г. и 2002 г. МОТ присоединилась
к проведению этого дня.
В своем нынешнем виде Всемирный день охраны труда начал отмечаться с 2003 года,
когда МОТ связала его проведение не столько с памятью о пострадавших, сколько с
превентивными мерами по профилактике травматизма и заболеваемости на работе, и
начала с его помощью продвигать идею культуры охраны труда. В этот день более
чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
По оценкам МОТ, ежегодно в мире около 2, 2 миллиона мужчин и женщин умирают в
результате несчастных случаев на производстве и заболеваний профессионального
характера. Кроме того, ежегодно регистрируются 270 миллионов несчастных случаев
на производстве и 160 миллионов профессиональных заболеваний. МОТ призывает
органы власти, объединения работодателей и работников организовать в рамках
своей деятельности информационно-разъяснительную кампанию, посвященную
предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, продвижению культуры охраны труда на каждом рабочем месте, и тем
самым отметить Всемирный день охраны труда.
Министерство труда и занятости Республики Татарстан призвало предприятия всех
форм собственности до 15 мая текущего года провести мероприятия, приуроченные ко
Всемирному дню охраны труда, а главное, своеобразную ревизию этой важной стороны
любого производства, да и не только. В Татарстане, кстати, за последние пять лет
численность пострадавших на производственных предприятиях сократилась более чем
в 2 раза - с 2943 до 1414 человек.
Vazhskiy krai (newspaper), Russia 27.04.2007
Важский край
^ДТ: 27.04.2007
^НР: 17
^АВ: С. Анфимов.
^ЗГ: Всемирный день охраны труда
^ТТ:
28 апреля отмечается Всемирный день
охраны труда, установленный
по решению Международной организации труда.
Основное значение Дня охраны труда - обратить более пристальное внимание всех
должностных лиц и работающих на положение дел в этой сфере. Этот день должен
стать важным моментом в активизации всей работы, дополнительным импульсом к
более взвешенному и серьезному отношению к вопросам охраны труда на всех
уровнях. Впервые МОТ отметила этот день в 2001 г. Центральная тема Всемирного

дня охраны труда 2007 года - создание безопасных и здоровых условий труда на
каждом рабочем месте. Люди хотят работать в безопасных условиях - точно так же,
как они стремятся к производительному труду, приносящему достойное
вознаграждение. Люди хотят иметь социальные гарантии на рабочем месте и
социальную защиту для своих семей, а также возможности для индивидуального роста
и социальной интеграции.
Охрана труда - основная часть концепции достойного труда. Иными словами: если
труд хорошо оплачивается, но при этом небезопасен, то его нельзя считать
достойным трудом. Достойный труд должен быть безопасным.
Однако в нашем обществе, и без того сталкивающемся с массой проблем, все еще нет
полного осознания важности охраны производственного труда работников, всех тех,
чьими руками ежедневно и повсеместно обеспечивается наше существование и
благополучие. Зачастую этой проблеме не уделяется должного внимания. Практика
показала, что управление охраной труда, осуществляемое на системной основе на
всех уровнях управления: общегосударственном (федеральном), региональном,
местном (муниципальном), корпоративном (частном) является наиболее эффективным
инструментом усиления действенности всех требований, программ, мероприятий и
конкретных практических действий, направленных на улучшение условий труда и
повышение безопасности.
Ежегодно в Российской Федерации на производстве гибнет свыше 4,5 тысячи человек,
около 12 тысяч получают тяжелые травмы, около 75 тысяч - легкие, ежегодно
регистрируется свыше 8 тысяч профессиональных заболеваний. В Шенкурском районе
за два последних года (2005-2006 г.г.) количество пострадавших составило 33
человека, в том числе со смертельным исходом - 3 человека. Все это ведет к
значительным социальным и экономическим потерям. Все имеют право на безопасные
условия труда, и все хотят и должны возвращаться с работы домой живыми и
невредимыми. Пора сделать труд каждого работника на каждом рабочем месте
безопасным и здоровым.
"Безопасные и здоровые рабочие места - сделаем достойный труд реальностью".
С. Анфимов.
Главный специалист
по охране труда
МО "Шенкурский муниципальный район".
Vpered (newspaper), Bataisk, Rostov province 27.04.2007
^ИС: Вперед (Батайск)
^ДТ: 27.04.2007
^ЗГ: День охраны труда

^ТТ:
28 апреля в пятый раз будет отмечаться Всемирный день охраны труда,
провозглашенный Международной организацией труда (МОТ). Идея его проведения
возникла в 1989 году в знак памяти о людях, погибших и пострадавших на работе.
В прошлом году более 50 крупных предприятий города провели мероприятия к
Всемирному дню охраны труда: от организации специальных семинаров и выставок до
детальных проверок состояния и условий охраны труда.
Комплексная система мероприятий по охране труда эффективно действует в МП
«Водоканал», ОАО «Резметкон», в структурных подразделениях Северо-Кавказской
железной дороги филиала ОАО РЖД, СУ -869, ЗАО МСК «Мост», ТУСМ-3 ОАО
«Ростелеком». Здесь День охраны труда проходит ежемесячно, подводятся итоги
состояния работы по охране труда и пожарной безопасности.
Администрация города уделяет большое внимание охране труда на предприятиях. За 1
квартал этого года случаев травматизма с тяжелым и смертельным исходом не
зарегистрировано.
Primorskoe TV i radio, Russia’s Far East, 27.04.2007
^ИС: Приморское Телевидение и Радио
^ДТ: 27.04.2007
^ЗГ: Уровень профзаболеваний среди транспортников Приморья вырос в 8 (!) раз
^ТТ:
Уровень профзаболеваний среди транспортников Приморья вырос в 8 (!) раз
27.04.2007|17:15 28 апреля – Всемирный День охраны труда. Международная
организация труда объявила этот день 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. По оценкам МОТ,
каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев
и заболеваемости на производстве. 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.
По информации управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в 2006 году диагноз
профессионального заболевания установлен у 14 работников транспорта, а в 2005 году –
только у 2 работников: показатель на 10000 работающих на объектах транспорта увеличился в
8 раз.

Сравнивая профессиональную заболеваемость в 2006 году с предыдущим годом среди
работников рыбопромыслового и морского флота, очевидно, что показатели заболеваемости
выросли соответственно в 3 и в 4 раза. Среди работников воздушного флота случаев
профессиональных заболеваний в 2005 году не регистрировалось, а в 2006 году диагноз
профессионального заболевания установлен у 2 работников воздушного транспорта. У
работников автотранспорта показатель профессиональной заболеваемости в 2006 году
остаётся на уровне показателя 2005 года.
Обстоятельствами и условиями возникновения профессиональных заболеваний на объектах
транспорта в 2006 году послужили конструктивные недостатки машин (57,1%) и
несовершенство технологических процессов (42,9%).

Необходимо отметить, что показатели зарегистрированной профессиональной
заболеваемости не отражают истинной ситуации в состоянии здоровья работников
транспорта, т.к. выявляемость профессиональной патологии остается неполной и
происходит на поздних стадиях развития заболевания, зачастую после прекращения
трудовой деятельности.
Источник: Служба новостей ПТР
Amitel Information Agency, Altai territory, Russia, 28.04.07

Dnepropetrovsky metallurg, Zaporozhie, Ukraine, 27.04.2007
Днепропетровский металург (Запорожье)
^НР: 16
^ДТ: 27.04.2007 15:44
Чтобы труд был безопасным
Международная организация труда, поддержав инициативу Международной конфедерации
свободных профсоюзов, пять лет назад учредила Всемирный день охраны труда, который
отмечают 28 апреля более чем в 50 странах мира. Его актуальность подтверждена статистикой
— каждый год в мире от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний погибает
более 2,2 млн. работников. Впечатляют и показатели заболеваемости. По данным
Европейского Союза, на 100 тысяч работников сейчас приходится 5372 случая заболеваний на
производстве.
Эти проблемы, к сожалению, актуальны и для Украины. Только за минувший год в нашей
стране произошло почти 19 тысяч случаев травмирования работников на производстве, из них
1077 — со смертельным исходом. На «Запорожстали» произошло 29 несчастных случаев
производственного травматизма против 31 в 2005 году, из них 2 со смертельным исходом
против 4 в 2005 году.
Все это стало поводом для проведения в Украине с 23 по 28 апреля недели охраны труда. В
проведение этой недели активно включится и комбинат. В частности, в этот период на
предприятии планируется провести дополнительные мероприятия, направленные на
предупреждение производственного травматизма, общей заболеваемости и случаев
профессиональных заболеваний.
Всех их будет объединять общий лейтмотив — «Сделаем достойный труд реальностью:
безопасность и здоровье на рабочих местах».
Также, согласно приказа председателя правления комбината В. А. Сацкого, в подразделениях
будет организовано посещение семей потерпевших на производстве, рассмотрены вопросы
оказания им помощи в решении материальных, социально-бытовых или других проблем.
В числе главных вопросов ежемесячных совещаний по охране труда станут актуальные
вопросы борьбы с сокрытием несчастных случаев на производстве, усиления ответственности
руководителей за повышение действенности и эффективности управления охраной труда на
производстве, усиления мотивации к безопасному труду, внимания к работникам, которые
чаще подвергаются риску несчастного случая по причинам отсутствия профессионального
опыта, непонимания опасности на рабочем месте, аварийных ситуаций, повышения уровня
обучения по вопросам охраны труда.

Kazanskie vedomosti newspaper, Tatarstan Republic, Russia 27.04.07
^ИС: Казанские ведомости (Казань)
^ДТ: 27.04.2007
^НР: 93
^ЗГ: Скупой платит дважды...
^АВ: Владимир МУЗЫЧЕНКО
Завтра - Всемирный день охраны труда. Накануне в Агентстве РТ по массовой
коммуникации «Татмедиа» на вопросы журналистов отвечал министр труда и
занятости РТ Борис ЗАХАРОВ:
- По данным Международной организации труда, ежегодно на планете получают
увечья на работе 270 миллионов человек и 160 миллионов становятся жертвами
профессиональных заболеваний; ежедневно на рабочих местах погибают 6 тысяч
человек. В России ежегодно погибают более 3 тысяч и получают
производственные травмы около 100 тысяч работников. В нашей республике в
2006 году от несчастных случаев на производстве погиб 121 человек и 1414
получили увечья.
- В каких отраслях производства у нас чаще всего случаются травмы?
- Наибольшее число погибших в прошлом году людей (29) было на строительстве
зданий и сооружений, в сельском хозяйстве, где также увеличилось число ЧП со
смертельным исходом. Основные причины несчастных случаев неудовлетворительная организация труда со стороны руководителей и
несоблюдение правил безопасности.
- Что еще тревожит вас как руководителя ведомства, занимающегося проблемами
охраны труда?
- Прежде всего нарушения Трудового кодекса РФ при приеме на работу лиц в
возрасте до 18 лет. К сожалению, подростки по-прежнему допускаются на работу
с опасными условиями, что приводит к беде. По данным статистики, за
последние 5 лет в республике были травмированы на производстве 46
подростков, а 9 человек погибли. Тревожит и то, что более 19 процентов
работников, занятых в реальном секторе экономики, трудятся в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам.
- Что делается в республике по улучшению ситуации с охраной труда на
производстве?
- В Татарстане работает уже третья республиканская программа по улучшению
условий и охраны труда. За последние годы нам удалось снизить уровень
производственного травматизма более чем в два раза. Но изменить обстановку
коренным образом можно, если работодатели будут думать не только о прибыли,

но и о сохранении жизни и здоровья своих работников. Тем, кто не желает
вкладывать средства в охрану труда, я хочу напомнить известную пословицу:
скупой платит дважды.
ITAR-TASS News Agency, Ural Bureau, Russia, 28.04.07

Tvoi shans newspaper, Krasnoyarsk , Siberia, Russia, 25.04.2007
ИС: Твой шанс (Красноярск)
^ДТ: 25.04.2007
Новый праздник трудящихся
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. В
Красноярском крае решили всемирную идею поддержать, но отнестись к ней по-деловому, как к
поводу разобраться: что на самом деле творится в крае с соблюдением прав трудящихся на
безопасность на собственных рабочих местах? В чем здесь проблемы,- и как их можно
исправить?

Первой традицией нового праздника станет масштабная выставка-семинар, которая пройдет в
Красноярске. На него, в числе других, в середине недели отправляется и шарыповская
делегация из руководителей и специалистов по охране труда предприятий и организаций
города. Важность собрания подчеркивает статус его организаторов: открывать семинар будет
заместитель губернатора Эдхам Акбулатов, вести - руководитель краевого Агентства труда и
занятости Виктор Новиков.
- Судя по программе, нас ожидает немало интересного, - рассказала ведущий специалист по
труду администрации города Татьяна КЕЧИНА. - На форуме можно будет увидеть модели
современной спецодежды, увидеть новые разработки в информационно-технических услугах,
получить консультации по самым разнообразным вопросам, касающимся безопасности труда.
История охраны труда в нашей Стране довольно интересна. Впервые о ней серьезно
заговорили в 1913 году, создав первый в России институт "для защиты работящих от
неблагоприятного воздействия производственной среды". Но, к сожалению, окружающая среда
не слишком благоприятствовала самому институту. Первая мировая война, две революции,
гражданская смута... А в стране победившего социализма стал доминировать принцип: коль
нет в государстве эксплуататоров, то и труд защищать не от кого. К проблемам безопасности
на производстве советское правительство вернулось лишь после Великой Отечественной. К
90-ым годам техника безопасности в СССР представляла из себя вполне эффективную
систему. Но "рыночная" революция ударила по безопасности на производстве не хуже
социалистической. Множество бывших государственных предприятий разорились или едва
сводили концы с концами, а открывавшие свой бизнес предприниматели не относили
проблемы охраны труда к первостепенным по важности.
- Проблема неинформированности с одной стороны работодателей о своих обязанностях, а с
другой стороны работников о своих правах является сегодня одной из самых больных, продолжила Татьяна Кечина,- Боремся мы с ней обязательным обучением, которое обязываем
проходить любого предпринимателя, берущего на себя ответственность организовывать труд
наемных работников. Обучаем и их самих, и персонал. За 2006 год в городе обучено
требованиям охраны труда 2289 человек, в том числе на средства Фонда социального
страхования 124 человека. Израсходовано на мероприятия по охране труда 157483 тыс.
рублей.

Педагоги говорят, что лучший способ научить чему-нибудь - это показать
положительный пример. В преддверии Дня охраны труда специалисты решили
поощрить тех, кто сделал труд своих работников безопасным, не жалея на это времени
и средств. По итогам прошлого года свое право на это доказали филиал "КАТЭ-

Кэлектросеть" (руководитель А.И.Грошев, начальник ОНТБ О.А. Яковлева), ООО
"Жилсервис" (руководитель О.П. Елесина, инженер по охране труда Л.С. Секачева),
Шарыповская ЦРБ (руководитель П.А. Никитин., инженер по охране труда О.А.
Хомченко), а также индивидуальные предприниматели - А.А. Обруч (менеджер по
работе с персоналом и режимом А.В. Емельянова) и С.П.Зинчук.
News portal of the Moscow City Central District, 28 .04.07

Kuban.Info, Russia 28.04.2007
^ИС: Kubun.iNFO
^ДТ: 28.04.2007 10:16

Сегодня - Всемирный день охраны труда

Страны всего мира отмечают 28 апреля Всемирный день охраны труда. В этот день Международная

организация труда (МОТ) выступила с новым тезисом: применение международных норм и
стандартов – основной путь снижения производственно обусловленных несчастных случаев и
заболеваний, которые ежегодно уносят жизни около 2,2 млн. работников.
Во всем мире страны – члены МОТ проводят в рамках Всемирного дня различные мероприятия
– от массовых информационно-разъяснительных кампаний до траурных мероприятий. Многие
государства объявили 28 апреля национальным днем охраны труда. В других странах в этот
день проводятся трехсторонние дискуссии по вопросам охраны труда с участием работников,
работодателей, представителей правительства и ученых.
В новом докладе, опубликованном к Всемирному дню, МОТ вновь призвала обеспечить
эффективную охрану труда и здоровья работников, в том числе наладить инспекцию и
соблюдение норм и стандартов. Все это поможет снизить число травм, несчастных случаев и
заболеваний на рабочих местах, а также повысить производительность труда.
«Несчастные случаи не являются неотъемлемой частью трудовой деятельности, - заявила д-р
Самира Мазиади аль-Тувайджири ( Dr . Sameera Maziadi Al - Tuwaijri ), вновь назначенная
директор Программы МОТ «За безопасный труд». – Практика показывает, что большую часть
несчастных случаев можно предотвратить. Правительствам, работникам и работодателям
необходимо систематически внедрять на национальном уровне и на уровне предприятий
эффективные профилактические меры».
Исследования МОТ свидетельствуют: ежегодно в мире 2,2 млн. человек умирают в результате
несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью; травмы получают
более 270 млн. работников, а 160 млн. страдают от производственно обусловленных
заболеваний. По оценкам МОТ, в результате глобальная экономика несет огромные потери:
теряется 4% мирового ВВП, что в 20 раз больше, чем суммарный объем помощи, выделяемой
государствами на цели развития.
В прошлом году МОТ приняла Конвенцию об основах, содействующих безопасности и гигиене
труда. Новая конвенция устанавливает рамки для продвижения охраны труда. Конвенция также
стимулирует государства к разработке национальной стратегии постоянного
совершенствования охраны труда. Задача состоит в том, чтобы наладить профилактику травм,
заболеваний и смертей на производстве, добиваться безопасных и здоровых условий труда,
периодически анализировать, какие меры следует предпринять для ратификации
соответствующих конвенций МОТ в области охраны труда.
Глобальная стратегия МОТ в области охраны труда, принятая Международной конференцией
труда в 2003 году, и Конвенция об основах, содействующих безопасности и гигиене труда –
основные инструменты снижения числа связанных с работой несчастных случаев и
заболеваний. Они вносят вклад в выполнение сформулированной МОТ Программы достойного
труда.
О Международной организации труда

Источник Kuban.iNFO

Toliatti Information Center, Russia 28.04.2007^ИС: Информационный сервер Тольятти
^ДТ: 28.04.2007 11:37
Сегодня всемирный день охраны труда
Труд занимает центральное место в жизни людей, он определяет стабильность семьи и
общества в целом. Люди стремятся иметь такую работу, которая обеспечивала бы им и их
семьям приемлемый уровень жизни, работу, где их основные права были бы соблюдены. Они
хотят иметь защиту в том случае, если не смогут трудиться, а также рассчитывают получить
должную защиту в случае болезни или травмы на рабочем месте.
Еще в 1989 году американские и канадские трудящиеся начали отмечать День памяти своих
товарищей по работе, погибших, травмированных или тяжело заболевших, установив его на 28
апреля. В 2000 году их примеру последовала Испания, назвав эту дату Днем охраны труда. В
2003 году Международная Организация Труда (МОТ) официально провозгласила 28 апреля
Всемирным днем охраны труда.
Несчастные случаи не происходят без причины. Среди них бывает немало техногенных. Но в
основном они являются результатом "человеческого фактора": кто-то что-то недоглядел,
недодумал, не так повернул, не рассчитал и сделал, или нарушил правила, надеясь на "авось".
И как следствие – несчастные случаи, травмы, заболевания, профессиональные болезни, а
нередко и смерть. Не только своя, но и коллег по работе. По оценкам Международной
Организации Труда два миллиона мужчин и женщин ежегодно погибают в результате
несчастных случаев на рабочем месте или от связанных с работой заболеваний, 270
миллионов человек получают травмы, 160 миллионов страдают от профессиональных
заболеваний. К сожалению, так получается, что эта статистика не доходит до широкого
общественного мнения. Развитая культура охраны труда на всех предприятиях – основное
условие предотвращения несчастных случаев, смертей на рабочем месте и профессиональных
заболеваний.
Смысл проведения Всемирного дня охраны труда сводится, в принципе, к привлечению
широких трудовых масс к этой проблеме, и они будут давать ощутимые результаты только при
условии, что до сознания всех работников дойдет важность неизменного следования в ходе
работы правилам безопасности труда. Создание безопасных условий труда преследует одну
цель – сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека, сообщили в отделе охраны
труда управления персонала и муниципальной службы мэрии городского округа Тольятти.

Federal Space Agency, Russia, 24.04.07

Kalinin Atomic Power station, Russia, 25.04.07

Mamonovskie vesti (newspaper), Russia 16.04.2007
^ИС: Мамоновские вести (Мамоново)
^ДТ: 16.04.2007
^ЗГ: ОФИЦИАЛЬНО
^ТТ:
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ,
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАБОТОДАТЕЛИ - ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА!
Начиная с 2003 года 28 апреля, Международной организацией труда (МОТ)
официально провозглашен Днем охраны труда.
В текущем году он проводится под девизом "Сделаем достойный труд
реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах".
Поддерживая обращение Международной организации труда, предлагаем отметить
эту дату мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности и
улучшение условий труда, охраны здоровья трудящихся. Предлагаем организовать
работу по созданию и оформлению уголков и кабинетов по охране труда,
проведению обучения общественных уполномоченных по охране труда, поощрению
лучших руководителей структурных подразделений, общественных уполномоченных,
сотрудников служб охраны труда, успешно осуществляющих работу в этом
направлении на предприятиях.
Предлагаем принять участие в областном совещании-семинаре по охране труда
"Сделаем достойный труд реальностью: безопасность и здоровье на рабочих
местах", /который состоится 26 апреля 2007 г.
Начало совещания в 11 часов. Регистрация участников - с 10.00.
Место проведения - ОГУ "Областной центр культуры молодежи" (бывший Дворец
культуры моряков), г. Калининград, Ленинский пр., 83.
Просим обеспечить явку на совещание-семинар руководителей и специалистов по
охране труда предприятий, расположенных на территории муниципального
образования "Мамоновский городской округ".
Информируем также о проведении ежегодного областного конкурса "Организация
высокой социальной эффективности", который позволяет выявить лучшие
социальные проекты субъектов хозяйствования, способствует формированию
позитивного социального имиджа организаций.
Samara segodnia (newspaper), Russia 27.04.07
^ИС: Самара сегодня
^ДТ: 27.04.2007 19:55

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 году.
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.

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.
KazInform News Agency, Kazakhstan 28.04.2007
^ИС: Казинформ - лента новостей
^ДТ: 28.04.2007 14:40
Сегодня – Всемирный день охраны труда
АЛМАТЫ. 28 апреля. КАЗИНФОРМ –Международная организация труда (МОТ) объявила 28
апреля Всемирным днем охраны труда, 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,
сообщает Казинформ.
Впервые этот день отмечался в 2003 году. Идея его проведения берет начало от Дня памяти
погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в
1989 году. В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные
на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.

По данным МОТ, каждый день в мире из-за несчастных случаев и заболеваемости на
производстве умирает около 5000 человек, в год происходит 2-2,3 млн. случаев
производственной смертности. Из них - около 350 000 несчастных случаев со смертельным
исходом и около 1,7-2 млн. смертей, вызванных производственными заболеваниями. Кроме
того, около 270 млн. несчастных случаев на производстве ведут к отсутствию на рабочем
месте сотрудников в течение более трех дней, около 160 млн. случаев - к более тяжелым и
длительным болезням без летального исхода.
Murmansky vestnik (newspaper), Russia’s North, 28.04.07
^ИС: Мурманский вестник (Мурманск)
^ДТ: 28.04.2007
^НР: 080
^ЗГ: Трудиться без риска
^ТТ:
Сегодня Всемирный день охраны труда, в России он отмечается с 2003 года. Идея
его учреждения связана с Международным днем памяти рабочих, погибших или
получивших травмы на производстве.
Международная организация труда (МОТ) никогда не признавала того утверждения,
что несчастные случаи и болезни это часть работы, мол, ничего тут не поделаешь.
Каждый из нас имеет право на безопасные условия труда. Однако ежедневно в России
погибают 10 работников. Каждое 4-е предприятие в стране относится к опасным для
здоровья.
Помимо больших финансовых потерь, несчастные случаи на производстве,
профессиональные заболевания приводят и к личным, семейным трагедиям. Только
пособия по инвалидности и при потере кормильца получают более полумиллиона
человек.
- Совершенно, очевидно, что безопасность на производстве зависит в первую
очередь от работодателей, поэтому одно из главных направлений нашей работы оказать им методическую помощь, - говорит начальник отдела охраны и экспертизы
условий труда областного комитета по труду и социальному развитию Людмила
Коваль. - Введение в Трудовой кодекс РФ нормы об обязательной аккредитации
физических и юридических лиц, оказывающих такие услуги, позволяет отсеивать
некомпетентных <специалистов>, готовых взять деньги с работодателя за
неквалифицированную помощь. К сожалению, сам механизм аккредитации пока не
отработан, но мы надеемся, что до конца ода получим необходимые документы.
В отдел охраны труда областного комитета поступают многочисленные обращения
граждан. В основном они касаются льгот и государственных гарантий. Не
прекращается поток судебных дел по предоставлению пенсий на льготных условиях.

Анализируя причины жалоб, специалисты отдела сделали вывод о том, что многие из
них объясняются незнанием работодателями законодательства или нежеланием
придерживаться буквы закона.
Наверное, полностью избежать рисков в работе практически невозможно, но
уменьшить их за счет проведения профилактических мероприятий вполне реально. Как
утверждает Людмила Викторовна, у нас в области количество работников,
пострадавших на производстве, и число несчастных случаев снижается год от года
практически по всем предприятиям основных отраслей экономики области. Этому
способствуют и мероприятия, проводимые в рамках подготовки к Всемирному дню
охраны труда. Например, 28 апреля в областном комитете (Мурманск, ул. Полярные
Зори, 46) организации, оказывающие услуги в области охраны труда, и специалисты
отдела готовы дать консультации по всем интересующим вопросам. Будет работать
выставка средств индивидуальной защиты и литературы по охране труда.
Людмила АЛЕШИНА.
Moldavskie vedomosti newspaper, Moldova, 27.04.07
^ИС: Молдавские ведомости
^ДТ: 27.04.2007
^НР: 31 ( 928 )
^ЗГ: В Молдове гибнут за гроши
^ТТ:
Миллионы людей в мире гибнут и получают увечья во время работы.
Молдова - не исключение. И чтобы актуализировать эту проблему,
по инициативе Международной организации труда с 2003 года каждое
28 апреля мировой общественностью отмечается как Всемирный день
охраны труда.
Несчастные случаи - издержки?
Международная организация труда никогда не признавала
утверждения, что несчастные случаи и профессиональные болезни это "часть работы, и ничего тут не поделаешь". Плохие условия
труда означают потраченные впустую деньги и потерянные
человеческие ресурсы. Они снижают производительность и качество
труда. В странах СНГ каждый год во время работы происходит около
600 тысяч несчастных случаев. В Молдове - их около 600. Но даже
в масштабах нашей маленькой страны такие случаи - значительная

проблема. Пользуясь терминологией Маркса, можно констатировать,
что это - признаки кризиса капитализма. Но чтобы там ни было,
следует сделать вывод, что на охрану труда необходимо обращать
особое внимание. В том числе, и в Молдове.
"Охрана труда - неотъемлемая часть трудовых отношений. В
законодательстве Молдовы охрана труда определяется как
совокупность различных экономических, профилактических и
техническо-организационных условий. Они направлены на
обеспечение безопасности и жизнедеятельности работников в
процессе выполнения ими своих трудовых обязанностей",подчеркнул в беседе с "МВ" заместитель генерального
государственного инспектора труда при Министерстве экономики и
торговли РМ Игорь ЧИЛОЧИ.
Следует сказать, что права граждан на труд, на свободный выбор и
охрану труда обозначены в Конституции РМ. Но одно дело права
обозначить, другое - реализовать настолько, чтобы работа
приносила лишь радость и удовлетворение. Ведь на самом деле, для
развитого и справедливого общества недостаточно всевозможных
законодательных актов, таких как Закон о труде, Трудовой кодекс.
Но если говорить о том, что имеем (в смысле законодательных
нормативов), то даже они не соблюдаются должным образом.
"Законодательство об охране труда применимо ко всем видам
деятельности, независимо от формы собственности учреждения или
предприятия, где трудятся люди. Поэтому, в зависимости от
факторов риска, безопасность условий труда обязан обеспечить, в
первую очередь, работодатель. Это касается освещенности рабочих
поверхностей, чистоты воздуха и многого другого",- говорит Игорь
Чилочи.
Статистика - не трагедия?
По мнению Чилочи, безопасная деятельность работников должна
осуществляться на основании инструкций по охране труда. Как
правило, они содержат основные правила безопасности на работе.
"Встречаются случаи, когда требования безопасности не
соблюдаются. Следствием этого может стать утрата

трудоспособности на определенное время. Бывают и несчастные
случаи, когда человек частично или полностью утрачивает
работоспособность", - говорит заместитель главного инспектора
Молдовы.
По статистическим данным, на территории Молдовы ежегодно
происходит около 600 несчастных случаев во время исполнения
трудовых обязанностей.
"О таких случаях работодатель обязан уведомить территориальную
инспекцию труда. Это позволяет начать объективное расследование
всех обстоятельств случившегося. В 2006 году инспекцию труда
уведомили о 116 тяжелых несчастных случаях, то есть увечьях. И
еще 39 случаев зафиксированы со смертельным исходом рабочих.
Нужно отметить, что в сельском хозяйстве произошло тяжелых
случаев - 11, а также 8 погибших. В сфере перерабатывающей
промышленности - 31 тяжелый. В энергетике - 10 тяжелых случаев и
5 смертельных. В строительстве 27 тяжелых и 13 смертельных. Все
это стало следствием неправильной организации деятельности",констатирует Игорь Чилочи.
Наказание за увечья
По информации специалистов инспекции труда, за нарушение
нормативных актов в области трудовых отношений и охраны труда
законодательством предусмотрены различные меры наказания. Так,
статьей 41 Кодекса об административных правонарушениях за
несоблюдение требований безопасности работодателем
предусматриваются штрафы в размере от 75 до 200 условных единиц.
Если в леях, то это от 1500 до 4000 леев. За применение труда
лиц младше 18 лет налагаются штрафы от 2000 до 5000 леев.
В результате несчастных случаев возможно и уголовное наказание
работодателя либо виновных в этом. В данном плане статья 183 УК
РМ предусматривает за нарушение администрацией предприятия
правил техники безопасности, производственной гигиены либо
других правил охраны труда, приведших к несчастным случаям или
иным тяжким последствиям, штраф в размере от 200 до 500 у.е.
Сегодня условная единица равняется 20 леям.
Ко всему, руководителей предприятий могут наказать
принудительным неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок
от 100 до 200 часов. Конечно, сложно представить, что
руководитель какого-то предприятия в одной "упряжке" с заядлыми
хулиганами грузит мусор или красит бордюры. Тем не менее такое в
Молдове бывает. Правда, информации о количестве наказанных
руководителей никто не ведет.
Цена человеческой жизни
Кстати, за смерть рабочего представители администрации могут
попасть в тюрьму на срок от 2 до 7 лет.
"При частичной или полной утрате трудоспособности, а также
смерти рабочего предусматривается выплата предприятием
единовременного пособия. Это прописано в статье 32-й Закона об

охране труда. В случае утраты трудоспособности из-за несчастного
случая по вине предприятия, последнее за каждый процент утраты
трудоспособности платит по одному среднемесячному заработку по
Молдове за месяц, предшествующий месяцу травмирования",- сообщил
Игорь Чилочи.
Кстати, проценты утраты трудоспособности устанавливаются
специальной комиссией, называемой Экспертизой жизнедеятельности.
Предположительно, человек потерял 80 процентов трудоспособности.
К примеру, в марте средний заработок в стране был 1000 леев. Это
значит, что 80 умножается на 1000. Результат - 80 000 леев.
"Единовременное пособие не может быть меньше среднегодового
заработка пострадавшего. При смертельных случаях предприятие
выплачивает единовременное пособие уже по одному среднегодовому
заработку умершего за каждый год, не дожитый им до 60-летнего
возраста. После таких компенсаций некоторые предприятия даже
разоряются, а весь коллектив оказывается на улице. Поэтому
соблюдение закона об охране труда должно интересовать не только
рабочих, но и администрацию",- говорит Чилочи.
По мнению специалистов, несчастные случаи легче предупреждать,
чем "расхлебывать" их последствия. Но для этого необходимо
выявить факторы риска. Потому на основе единых международных и
национальных стандартов на каждом предприятии и даже офисе
должны разрабатываться мероприятия по созданию безопасных
условий труда и механизма их выполнения.
Молдова приняла основные законодательные нормы, рекомендованные
МОТ. Следовательно, инспекция труда страны ежегодно составляет и
пересылает в МОТ отчет о несчастных случаях среди рабочих в
Молдове. Да только гастарбайтеры гибнут неучтенными...
Из досье "МВ":
По оценкам Международной организации труда, ежегодно на рабочем
месте погибают два миллиона человек. Это один смертельный случай
каждые 15 секунд. Ежедневно на работе погибают 5000 человек,

примерно столько же, сколько 11 сентября во Всемирном торговом
центре. Растет и число несчастных случаев на производстве: по
подсчетам МОТ, их - 250 миллионов в год. Заболеваниями,
связанными с трудовой деятельностью, страдают около 160
миллионов человек. А мировая экономика, только из-за
несоблюдения требований охраны труда, теряет около четырех
процентов ВВП.
Susanin news, Udmurt Republic, Russia 28.04.2007
^ИС: Сусанин - новости Удмуртской республики
^ДТ: 28.04.2007 08:26
^ЗГ: 28 апреля - Всемирный день охраны труда
^ТТ:
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, 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».
Сус@нин

Pravda.Ru News Portal, Russia, 28.04.07
^ИС: Правда.Ру
^ДТ: 28.04.2007 12:07
Сегодня борются со смертью на рабочем месте

28 апреля с 2003 года отмечается как Всемирный день охраны труда. Этот праздник был

установлен Международной организацией труда.
В этот день принято привлекать внимание общественности к проблеме несчастных случаев и
заболеваемости на рабочем месте, а также продвигать культуру охраны труда.
В этот день более чем в 100 странах мира проводятся мероприятия, направленные на
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. По оценкам
МОТ, ежедневно в мире в среднем около 5 тыс. человек умирают в результате несчастных
случаев и заболеваемости на производстве.
Всемирный день охраны труда перекликается с Днем труда, который отмечается 1 мая. Но
Первомай - это день международной солидарности трудящихся, и долгое время был символом
революции, непримиримой классовой борьбы.

Vechernaya Moskva (newspaper) , Russia, 27.04.2007
^ИС: Вечерняя Москва
^ДТ: 27.04.2007
^ЗГ: Труд в радость
Город
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда
В этом году он проводится под девизом: «Безопасные и здоровые условия труда делают
достойный труд реальностью!» В преддверии праздника мэр Москвы Юрий Лужков обратился к
москвичам.

Дорогие москвичи!
Правительство Москвы поддерживает решение Международной организации труда о
проведении 28 апреля Всемирного дня охраны труда и разделяет обеспокоенность числом
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Мы считаем, что необходима система мер по привлечению внимания участников трудового
процесса к обеспечению здоровых и безопасных условий на каждом рабочем месте.
И хотя уровень производственного травматизма в отраслях экономики Москвы значительно
ниже, чем в других регионах России, мы не будем успокаиваться.

Закон города Москвы «Об охране труда в городе Москве», ежегодно принимаемые
трехсторонние соглашения, Городская программа по охране труда и другие системные меры
содействуют обеспечению безопасности работающих на производстве.
При практической организации этой работы мы исходим из того, что высокий уровень
безопасности труда одинаково выгоден трудящимся, работодателям и правительству. Труд
москвичей должен приносить радость, тогда он будет высокоэффективным, а не становиться
причиной их беды. Именно поэтому работодатели и предприниматели города обязаны
приоритетное внимание уделять обеспечению цивилизованных условий труда, безопасности
производства на рабочих местах. Очень многое зависит и от самих работающих, от их
внимания к вопросам соблюдения техники безопасности, трудовой дисциплины. Активнейшую
позицию здесь могли бы занять и профсоюзы.
Исполнительная власть города и в дальнейшем будет поддерживать все меры, направленные
на профилактику несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
привлекая к постоянному взаимодействию специалистов надзорных органов, Московского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Московской
федерации профсоюзов и других заинтересованных сторон.
Убежден, совместными усилиями мы решим основополагающие задачи улучшения качества и
повышения продолжительности жизни москвичей.
Мэр Москвы Юрий Лужков
Russian Railways Newsline, Russia 28.04.2007
^ИС: Российские железные дороги (информационная лента)
^ДТ: 28.04.2007 10:45
^ЗГ: Сегодня на Северо-Кавказской железной дороге проходит Всемирный день охраны труда.
^ТТ:
Единая лента новостей
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда.
В 2007 году он проходит под лозунгом "Сделаем безопасный труд реальностью".
На Северо-Кавказской железной дороге ведется серьезная работа по профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Накануне 28 апреля
силами совместных комиссий по охране труда предприятий и структурных подразделений был
разработан план мероприятий, включающих в себя проведение проверок состояния охраны
труда, семинаров и конференций, смотров-конкурсов, школ передового опыта. В трудовых
коллективах состоялись собрания для объяснения целей и задач Всемирного дня охраны
труда. Планируется организовать чествование лучших работников, сообщила служба по
связям с общественностью СКЖД.

^ИС: Российские железные дороги (информационная лента)
^ДТ: 28.04.2007 12:32
Единая лента новостей
28.04.2007 12:32
На Западно-Сибирской магистрали отмечается Всемирный день охраны труда.
На улучшение состояния охраны труда и снижение производственного травматизма
предприятиями Западно-Сибирской железной дороги в первом квартале 2007 года
израсходовано (без учета затрат на спецодежду) 62,08 млн. рублей.
На приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты направлено 36,5 млн.
рублей. На мероприятия по снижению травматизма и выводу работников из опасных зон
затрачено 35,8 млн. рублей, или 57,7% от суммы, затраченной на мероприятия по охране
труда. Всего в первом квартале 2007 года улучшены условия труда 2,3 тыс. работников
магистрали.
Всемирный день охраны труда отмечается более чем в 100 странах мира. Международная
организация труда стала с его помощью продвигать идеи профилактики несчастных случаев на
производстве и связанных с условиями труда заболеваний, сообщила служба по связям с
общественностью ЗСЖД.
Rossiyskata gazeta (nationwide newspaper) Russia 28.04.2007
^ИС: Российская газета
^ДТ
^РБ: ПОДРОБНОСТИ. охрана труда
^АВ: Нина Егоршева
^РГ: Общероссийский выпуск
^ЗГ: Ушел на работу и не вернулся
Минздравсоцразвития готовит поправки в Трудовой кодекс по
безопасности работников
Ежегодно в России на производстве гибнут свыше 4,5 тысячи человек,
около 12 тысяч получают тяжелые травмы, регистрируется 8 тысяч
профессиональных заболеваний. Такая печальная статистика была озвучена на
пресс-конференции в Госдуме, посвященной открывшейся в стенах парламента
выставке спецсредств индивидуальной защиты и Всемирному дню безопасности и
охраны труда на производстве, который отмечается сегодня.
На сегодня самые проблемные отрасли, в которых происходит больше
всего ЧП, - это строительство, сельское хозяйство и транспорт, где

водителей нередко допускают на работу в нетрезвом состоянии.
Зампред думского Комитета по труду и социальной политике Олег Еремеев
сделал акцент на экономическом аспекте охраны труда. В европейских странах
давно убедились, что гораздо выгоднее заранее позаботиться о безопасности
работников, и не скупятся на охрану труда. Поэтому там уровень
производственного травматизма и профзаболеваний в 4,5 раза ниже, чем в
России. Исследования Международной организации труда показали, что
наибольшей конкурентоспособностью обладают компании, уделяющие внимание
охране труда. При этом если в крупном бизнесе у нас дела обстоят
более-менее благополучно, то в среднем и мелком бизнесе необходимо
создавать экономические стимулы, чтобы предприятие готово было потратиться
на охрану труда своих сотрудников. Сейчас в России в среднем на эти цели из
бюджета организации выделяется 50 долларов. Для сравнения: в США - в 10 раз
больше.
Самый последний и ужасающий пример плохой организации труда трагедия на шахте "Ульяновская", которая унесла 110 жизней. Депутаты
Госдумы свою работу с трудом шахтеров, конечно, не сравнивают, но уверены,
что охране их труда думской администрации следовало бы уделить тоже больше
внимания. Депутат Сергей Глотов, например, назвал среди проблем
организации рабочего пространства думцев плохое освещение в большом зале
пленарных заседаний, где полностью отсутствует дневной свет.
Директор департамента минздравсоцразвития Александр Сафонов рассказал
о том, что предполагает сделать государство для усиления охраны труда.
Сейчас готовятся поправки в Трудовой кодекс, согласно которым нарушения в
охране труда будут выделены в отдельный состав. На их основании инспектору
по труду будет проще контролировать работодателей и накладывать в случае
необходимости штрафы.
Den’ respubliki (newspaper),
^ИС: День республики (Черкесск)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: Достойный труд - труд безопасный
^ТТ:
Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля. Впервые Международная
организация труда (МОТ) объявила о нем в 2001 году. В своем нынешнем виде
Всемирный день начал отмечаться в 2003 году, когда МОТ стала с его помощью
продвигать идеи профилактики несчастных случаев на производстве и связанных с

условиями труда заболеваний. Центральная тема Всемирного дня охраны труда 2007
года - воплощение идей достойного труда на практике - создание безопасных и
здоровых условий труда на каждом рабочем месте.
Истоки Всемирного дня охраны труда связаны с Днем памяти рабочих, погибших или
получивших травмы на работе, который ежегодно, начиная с 28 апреля 1989 года,
начали отмечать трудящиеся Америки и Канады. Международная конфедерация
свободных профсоюзов (МКСП) и международное профсоюзное движение превратили этот
день в событие общемирового масштаба, расширили его тематику, включив в него
вопросы стабильной занятости и рабочих мест. Международный день памяти рабочих,
погибших или получивших травмы на работе, сегодня отмечается в более чем ста
странах мира.
Ежегодно в мире 2,2 миллиона работников погибают на производстве или в
результате трудовой деятельности, т. е. около шести тысяч рабочих ежедневно,
причем количество погибших ежегодно растет на 10%. Еще 270 миллионов становятся
жертвами несчастных случаев на производстве. Помимо этого, ежегодно
регистрируется 160 миллионов человек, страдающих профзаболеваниями. В странах
СНГ каждый год на производствах происходит около 600 тыс. несчастных случаев.
В Российской Федерации гибнет свыше 4,5 тысяч человек, около 12 тысяч получают
тяжелые травмы, около 75 тысяч - легкие, ежегодно регистрируется свыше 8 тысяч
человек, подверженных профессиональным заболеваниям. Все это ведет к
значительным социальным и экономическим потерям. По расчетам Минздравсоцразвития
России, эти потери практически равны планируемому Правительством России
ежегодному приросту объема производства.
Работодатели, руководители предприятий, независимо от вида экономической
деятельности и формы собственности, зачастую не принимают эффективных мер по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда, ограничиваясь выплатой льгот и
компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда.
Выход из сложившейся ситуации мы видим во внедрении новых более совершенных
технологий, безопасной техники, выводе травмоопасного оборудования. Для этого
необходимо разработать специальные отраслевые и производственные программы, в
которых надо определить меры, направленные на инвентаризацию и выявление опасных
для здоровья рабочих мест, определить пути их ликвидации либо постепенного
переоснащения, оценить материальные и финансовые ресурсы, необходимые для
реализации программы.
К сожалению, и для нашей небольшой республики при низкой занятости
трудоспособного населения эта тема не перестает быть актуальной. Только за
неполные четыре месяца текущего года на предприятиях различных отраслей
экономики КЧР погибло 5 человек, причем в двух случаях пострадавшие находились в

нетрезвом состоянии.
Несчастные случаи не происходят без причины. И, к сожалению, очень часто они
являются результатом “человеческого фактора”. Эти случаи предотвратимы, их могло
бы не быть, они произошли только из-за того, что кто-то чего-то недоглядел,
недодумал, не рассчитал, не сделал или сознательно нарушил правила, надеясь на
авось.
Так, электромонтер-тракторист РЭС, не поставив в известность руководителя работ
и не получив разрешения на выполнение незапланированных работ, приступил к
устранению неисправности на линии электропередач, находящейся под напряжением 10
кВ, без применения средств индивидуальной защиты. В результате получил
электротравму, не совместимую с жизнью.
Вопросы состояния охраны труда, техники безопасности, расследования несчастных
случаев на производстве являются, пожалуй, наиболее актуальными, поскольку их
сердцевиной является человек на производстве. Улучшение охраны, условий труда,
экологическая ситуация, укрепление здоровья трудящихся были и остаются одними из
основных задач для профсоюзов.
В связи с этим и для осуществления общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде и охране труда в Карачаево-Черкесском республиканском
объединении организаций профсоюзов осуществляет свою деятельность техническая и
правовая инспекция труда.
На заседаниях президиума Карачаево-Черкесского республиканского профобъединения
регулярно рассматриваются вопросы состояния охраны и условий труда в
агропромышленном комплексе, автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве,
строительстве и ряде других отраслей.
Инспекцией труда осуществляется постоянный контроль по вопросам возмещения
вреда, и прежде всего в части оказания практической помощи членам профсоюза и
гражданам пенсионного возраста, пострадавшим на производстве как в настоящее
время, так и ранее.
Всемирный день охраны труда в 2007 году проводится под лозунгом “Безопасные и
здоровые рабочие места - сделаем достойный труд реальностью”.
Понятие достойного труда воплощает в себе ожидания людей, связанные с их
трудовой жизнью. Люди хотят работать в безопасных условиях - точно так же, как
они стремятся к производительному труду, приносящему достойное вознаграждение.
Люди хотят иметь социальные гарантии на рабочем месте и социальную защиту для
своих семей, а также возможности для индивидуального роста и социальной
интеграции. Трудящиеся стремятся к свободе выражения мнений, к свободе
объединения и участию в принятии решений по жизненно важным вопросам, к
равенству возможностей и обращения для женщин и мужчин.

Охрана труда - составная часть концепции достойного труда. Иными словами, если
труд хорошо оплачивается, но при этом небезопасен, то его нельзя считать
достойным трудом; если человек трудится в условиях свободы, но при этом рискует
здоровьем, то такой труд также нельзя считать достойным; если условия трудового
договора хорошие, но при этом работа подрывает здоровье и благополучие человека,
то такой труд также нельзя считать достойным.
Достойный труд должен занять центральное место в разработке экономической и
социальной политики на глобальном, национальном и местном уровнях.
В. Трикозов, главный технический инспектор профобъединения КЧР.
Energetike I promyshlenoct Rossii, Russia 28.04.2007
^ИС: Энергетика и промышленность России - Новости ТЭК
^ДТ: 28.04.2007
Всемирный день охраны труда в ОАО «Белгородэнерго»
28 апреля по инициативе Международной организации труда и международного профсоюзного
движения отмечается Всемирный день охраны труда. В 2007 году он проходит под лозунгом:
«Безопасные и здоровые рабочие места – сделаем достойный труд реальностью».
В Белгородской энергосистеме работа по улучшению условий труда и обеспечению
безопасных рабочих мест ведется непрерывно. В 2006 году затраты на охрану труда в ОАО
«Белгородэнерго», по сравнению с 2005 годом, увеличились в 2,6 раза и составили 87,424 млн.
рублей, сообщает пресс-служба компании. В 2007 году работа в этом направлении
активизировалась, так как ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» объявило его «Годом
охраны труда и техники безопасности».
Каждый квартал текущего года посвящен тем или иным вопросам охраны труда. Первый был
объявлен в ОАО «Белгородэнерго» кварталом обучения и проверки знаний, второй проходит
под эгидой аттестации бригад и подготовки к ремонтной кампании. Третий будет посвящен
теме соблюдения правил охраны труда при выполнении работ, четвертый — подготовки к
осенне-зимнему периоду.
В 2007 году продолжается активная работа по улучшению условий труда сотрудников ОАО
«Белгородэнерго». В компании регулярно проводится аттестация рабочих мест. В
производственных отделениях Общества с целью безопасного выполнения работ в
электроустановках применяются новейшие разработки ведущих фирм и производителей
средств индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных производственных
факторов. Приобретается устойчивая к воздействию электрической дуги спецодежда.

Отремонтированы бытовые помещения, укомплектованы необходимой бытовой техникой
комнаты для приема пищи. Значительно обновлен автопарк компании. В каждом районе
электрических сетей появился новый бригадный автомобиль. В прошлом году
отремонтированы производственные базы Корочанского РЭС и ПО «Белгородские
электрические сети». В ПО «БЭС» оборудован тренажерный зал, который с большим
удовольствием посещают все работники. В текущем году компания планирует открыть на базе
отделения Медико-психологический центр диагностики и реабилитации персонала.
Сегодня энергетики почтили минутой молчания память погибших от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Профсоюзные активисты провели
внеочередные проверки соблюдения прав работников на безопасные условия труда.
Respublika Tatarstan (newspaper), Russia 28.04.2007
ИС: Республика Татарстан (Казань)
^ДТ: 28.04.2007
^

Актуально
Охрана труда: благодушие противопоказано
По инициативе Международной организации труда 28 апреля отмечается Всемирный день
охраны труда.
Накануне министр труда и занятости РТ Борис Захаров рассказал "РТ" о том, что делается в
области охраны труда в Татарстане.
- Повышенное внимание к проблеме охраны труда не только в республике, но и в Российской
Федерации и мире не случайно?
- К сожалению, по подсчетам Международной организации труда, в мире каждый день на
рабочих местах погибают около 6 тысяч человек. 270 миллионов жителей планеты ежегодно
получают увечья от несчастных случаев на производстве, а 160 миллионов получают
профессиональные заболевания.
И в России эта проблема стоит очень остро. Россияне погибают от несчастных случаев на
производстве в три раза чаще, чем в Европе, и в 2,5 раза - чем в США. В нашей стране
получают травмы в результате несчастных случаев на производстве около ста тысяч человек в
год, в том числе более трех тысяч погибают.
- Какова эта печальная статистика в нашем регионе?

- По данным Татарстанстата, в 2006 году в республике пострадали от несчастных случаев на
производстве 1414 человек, что меньше, чем в 2005 году, когда пострадавших было 1536
человек. "Лидерами" по уровню производственного травматизма стали Апастовский,
Высокогорский и Сабинский районы, где он в 4-5 раз превысил средний показатель по
республике.
- Число пострадавших в расчете на 1000 работающих, то есть уровень производственного
травматизма, в нашей республике на протяжении последних лет остается ниже, чем в среднем
по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу...
- Это так, однако неблагополучна обстановка со смертельным травматизмом. По сравнению с
2005 годом число погибших при выполнении трудовых функций в республике возросло на 14
человек - со 107 до 121. Самый высокий уровень смертельного травматизма имел место в
Сабинском районе, где погибли 8 работников, Зеленодольском - 6 погибших; из городов: в
Елабуге - 6 погибших, Нурлате - 4.
- А в какой сфере сегодня чаще всего гибнут люди?
- В строительной. Число погибших увеличилось по сравнению с 2005 годом на 13 человек, с 21
до 34. Большая часть из них, 29 человек, погибли при строительстве зданий и сооружений.
- Раньше самая неблагополучная ситуация среди всех отраслей экономики была в сельском
хозяйстве?
- Да, в этой отрасли многие годы имел место самый высокий уровень производственного
травматизма. За последние пять лет он снизился более чем в два раза. В то же время уровень
травматизма со смертельным исходом здесь остается высоким, даже увеличился на 20
процентов. Сегодня каждый четвертый пострадавший от несчастных случаев на производстве работник сельского хозяйства, хотя численность работающих здесь составляет около 14
процентов от всех занятых в экономике республики.
- Чем это обусловлено?
- В последние годы положение дел по охране и условиям труда в сельском хозяйстве
осложнилось в связи с интенсивным развитием инвестиционной политики. Сегодня 46
процентов земель в республике используется инвесторами. Вкладывая свои средства в
развитие современных животноводческих комплексов, растениеводство, они заинтересованы в
первую очередь в получении прибыли и слабо заботятся о создании безопасных условий труда
работникам, выделяют незначительные средства на мероприятия по охране труда. Это
способствовало тому, что в 2006 году более 60 процентов всех работников, смертельно
пострадавших на сельскохозяйственных работах, погибли на работе у инвесторов.
- Как обстоит дело с подростковым травматизмом?
- Продолжают грубо нарушаться требования Трудового кодекса РФ при привлечении к работе
лиц в возрасте до 18 лет. Подростки по-прежнему допускаются к работе с опасными условиями
труда, что ежегодно приводит к случаям их травмирования и гибели.
- От частного к общему: какая статистика?

- По данным Татарстанстата, за последние пять лет у нас на производстве получили травмы
различной степени тяжести 46 подростков в возрасте до 18 лет, из которых 9 погибли. В связи
с этим проблема производственного травматизма среди лиц в возрасте до 18 лет, его причины
рассматривались на заседаниях Республиканской межведомственной комиссии по охране
труда и Совета инспекций. Несчастные случаи с подростками в большинстве случаев
обусловлены тем, что они из-за недостаточного опыта работы, квалификации не имеют
навыков безопасного выполнения работ. В силу своего возраста у них не развито чувство
опасности, тем более если они не прошли специальное обучение по охране труда, а зачастую
даже инструктаж.
- Значит, особое значение при приеме на работу подростков имеет обучение безопасному
производству работ, инструктаж на рабочем месте?
- Безусловно. Но обучать вопросам охраны труда надо начиная со школы. По инициативе
Минобразования РТ в текущем году запланировано проведение мероприятий в рамках акции
"Безопасное лето" в целях обеспечения мер безопасности при привлечении обучающихся к
трудовой деятельности.
- Не только жизнь, но и здоровье людей важно. Неблагоприятные условия труда плохо
отражаются на нем.
- Да, на здоровье и трудоспособность негативное влияние оказывает наличие вредных
факторов на рабочих местах. В республике в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим нормам, продолжают трудиться более 19 процентов от общей численности
работников, занятых на предприятиях добычи нефти и газа, обрабатывающих производств,
распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта и связи. Почти 215
тысяч человек, или 47 процентов общей численности работников обследованных предприятий,
получают компенсации за работу во вредных условиях труда, расходы на выплату которых в
2006 году составили 1,6 миллиарда рублей.
- Как можно изменить обстановку в области условий труда к лучшему?
- Мы сможем это сделать в том случае, если каждый работодатель признает приоритет
сохранения жизни и здоровья работников. Многие предприятия используют современные
методы для решения этой проблемы, создавая эффективные системы управления охраной
труда, проводят аттестацию рабочих мест, сертификацию организации работ по охране труда.
Особое внимание уделяется аттестации рабочих мест по условиям труда. В настоящее время
данной процедурой охвачено около половины рабочих мест, на которых заняты в основном
работники средних и крупных предприятий химии, нефтехимии, машиностроения. Так,
например, в Лениногорске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Азнакаеве,
Бугульме аттестовано более 60 процентов рабочих мест.
- Что может стать катализатором этого процесса?
- В 2006 году Татарстан в числе четырех пилотных регионов России стал участником проекта
Евросоюза "Сближение нормативной правовой базы по охране и безопасности труда". Цель -

сближение российского законодательства с законодательством Евросоюза и другими
международными стандартами. Проект имеет несколько компонентов: сближение
законодательства, обучение специалистов, аттестация рабочих мест по условиям труда,
укрепление социального диалога в сфере охраны труда, разработка информационнокоммуникационной стратегии.
С участием международных экспертов уже проведены семинары и "круглые столы" на ряде
крупных предприятий: КамАЗ, "Оргсинтез", "Хитон", "Тепличный комбинат "Майский". Наши
представители приняли участие в семинарах-тренингах, организованных другими регионами.
По результатам выработаны предложения о применении международного опыта в области
улучшения условий и охраны труда. В июне у нас пройдет Неделя безопасности с участием
представителей Евросоюза.
- Всемирный день охраны труда - хороший повод привлечь внимание к его проблемам.
- Да, в этом году с этой с целью в республике проводится двухмесячник, посвященный
Всемирному дню охраны труда. На предприятиях проводятся собрания, семинары, совещания,
"круглые столы" по охране труда, конкурсы на лучшее знание инструкций по охране труда.
День охраны труда широко отмечается на многих предприятиях, таких как "Швейник",
Казанский хлебозавод №2, ОАО "Татхимфармпрепараты" и других.
В Азнакаеве, Чистополе, Тукаевском районе пройдут КВНы по охране труда среди работников
организаций, в Альметьевском политехническом техникуме - викторина "Знаешь ли ты охрану
труда?". Интересные мероприятия пройдут в Московском, Ново-Савиновском районах Казани.
Остается призвать всех, и в частности средства массовой информации, внести свой вклад в
пропаганду вопросов охраны труда и привлечь внимание к ним на всех уровнях.
Яна БЕЛОВА.
CityFM Radio, Moscow, Russia 28.04.2007
ИС: Радио CityFM - Все новости Москвы
^ДТ: 28.04.2007 17:00
^ЗГ: В эфире СИТИ-FM председатель комитета по труду и социальной политике Андрей
Константинович Исаев высказал мнение о проблемах улучшения условий труда россиян.
^ТТ:
17:00 28 Апреля 2007 года
В эфире СИТИ-FM председатель комитета по труду и социальной политике Андрей
Константинович Исаев высказал мнение о проблемах улучшения условий труда россиян.
Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда. В этом году девиз этого
праздника, который проходит под эгидой Международной организации труда,
таков:

"Безопасные и здоровые условия труда делают достойный труд реальностью!"
Накануне столичный мэр Юрий Лужков в обращении к москвичам заявил о том, что московское
правительство разделяет обеспокоенность числом профессиональных заболеваний и
несчастных случаев на производстве. Также мэр Москвы выразил надежду на то, что
совместными усилиями удастся улучшить качество жизни москвичей и повысить ее
продолжительность.
И сейчас в прямом эфире СИТИ-FM - Председатель комитета по труду и социальной политике
Андрей Константинович Исаев.
На фоне тех сообщений, которые мы ежедневно озвучиваем в эфире СИТИ-FM, когда
несчастные случаи происходят на стройках практически ежедневно. Разговорами можно
проблему эту решить, или все-таки необходимо на законодательном уровне это делать?
- Разговором решить нельзя. И мы делаем кое-что уже и на законодательном уровне. Совсем
недавно, в конце прошлого года, в силу вступили поправки в Трудовой кодекс, которые
существенно продвинули вопрос, связанный с охраной труда. Так, в частности, до пятидесяти
человек понижена численность организаций, при которых в обязательном порядке должна
создаваться должность по охране труда и ответственного за охрану труда. Вдвое увеличены
обязательные ассигнования, которые должен направлять работодатель за создание более
благоприятных условий труда. Кроме того, существенно усилена позиция профсоюзной
инспекции труда, которая получила право участия в расследовании несчастных случаев,
выдачи предписания работодателю для устранения недостатков, связанных с состоянием
охраны труда. Мы хотели бы и более активных действий со стороны исполнительной власти в
этом направлении.
Многие эксперты считают, что недостаточно активная позиция профсоюзов является основной
причиной того, что сейчас условия труда в России и в Москве, в частности, оставляют желать
лучшего.
-

Я не согласен. Основной причиной того, что условия труда оставляют желать лучшего,
является экономический кризис девяностых годов, в результате которого основные
средства производства не обновлялись в течение десятилетий. Оборудование устарело
и в моральном отношении, и в физическом. Естественно, что производственный
травматизм существенно возрос. Что касается профсоюзов, то там, где они существуют,
особенно в отраслях, связанных с высокоопасным травматизмом, занимают достаточно
настойчивую позицию, проверяя условия труда, проводя проверки. В прошлом году
было проведено около 1,5 миллиона таких проверок условий труда, для того чтобы
добиться их существенного улучшения. У нас есть еще одна проблема: сегодня наше

законодательство таково, что оно поощряет работодателей в создании плохих условий
труда. Это так называемое право на досрочный выход на пенсию, когда вместо того
чтобы создавать хорошие условия труда, работодатель сохраняет вредное рабочее
место и привлекает работника тем, что тот раньше уйдет на пенсию. Фактически
государство платит за этого работодателя данному работнику средства. Это
необходимо преодолевать в срочном порядке, на это рассчитан закон о
профессиональных пенсионных системах, который мы будем принимать в Госдуме,
надеюсь, в этом год у

Zabaikalskoe news agency, Russia 28.04.2007
^ИС: Забайкальское Информационное Агентство (г. Чита)
^ДТ: 28.04.2007 10:16
^ЗГ: 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.
^ТТ:
Зарубежные соседи: СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Отправлено: 10:16 - 28 Апр, 2007 г.
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».

Logos-Press agency, Moldova 27.04.2007
^ИС: Экономическое обозрение - ЛОГОС-ПРЕСС (Молдова)
^ДТ: 27.04.2007

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕШАЕТ СТРОИТЕЛЯМ РАБОТАТЬ БЕЗ ТРАВМАТИЗМА? Вероятно,
привычка ориентироваться на устаревшие и упрощенные представления о требованиях к
технике безопасности
В наши дни все больше внимания уделяется культуре производства, в частности тому, чтобы
сделать работу безаварийной и безопасной для жизни и здоровья людей. Международная
организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда.
В снижении количества несчастных случаев на стройках, как, впрочем, и на любом другом
производстве, огромную роль играет применение средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Обеспечение рабочих качественными средствами защиты крайне важно для предотвращения
травматизма на местах. Проблема в том, чтобы убедить руководителей строительных
компаний не жалеть денег на безопасность рабочих, здесь экономия может обернуться бедой.
Важно не просто приобретать необходимые средства защиты, но и уметь правильно их
использовать. И здесь психологический аспект приобретает все большую актуальность:
необходимо, чтобы рабочие ежечасно чувствовали, что без средств индивидуальной защиты
работать нельзя.
При выборе необходимых Вам средств защиты с уверенностью обращайтесь в Строймаркет
АММО.
Мы работаем со всеми отраслями народного хозяйства, и нам есть что предложить
специалистам для всех видов работ.
Средства защиты лица и органов зрения – очки, щитки, экраны защитные, предназначены для
защиты от твердых частиц с высокой кинетической энергией, брызг раскаленных жидкостей и
металла, УФ и ИК излучений.
Средство защиты органов дыхания – респираторы, для защиты органов дыхания на
производстве и в быту от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли.

Средства защиты головы, комплексные средства защиты – каски строительные, маски
сварщика, предназначены для защиты от ударов, механических воздействий, ожогов, от
поражения электрическим током при случайном прикосновении, искр, брызг металла.
Средства защиты органов слуха – наушники, различные по степени защиты от шума.
Пояса предохранительные, пояса лямочные - для защиты человека от падения с высоты при
строительно-монтажных работах, на воздушных линиях электропередач, связи и радиофикации
и других высотных сооружениях.
Перчатки спилковые, кожаные, сварщика - предназначены для работы с грубыми
поверхностями, идеально стойкие к истиранию, защищают от брызг раскаленных жидкостей и
металла. Превосходят по долговечности перчатки х/б и брезентовые рукавицы.
Перчатки общего назначения - большой выбор для различных видов ручных работ. Удобные
перчатки, имеют большой срок службы, не стесняют движение пальцев.
Перчатки с нитрильным покрытием, латексным покрытием, масло-кислостойкие - качественные
и недорогие перчатки на тканевой основе предназначены для защиты от воздействия
химических веществ.
Рабочая спецодежда - костюмы, плащи, комбинезоны, куртки, халаты, фартуки, изготовленные
из специальных материалов, защищают от бытовых и производственных загрязнений, дождя,
обеспечивая безопасность труда. Простая, функциональная и удобная в применении одежда
для хозяйственных и общетехнических работ.
При формировании ассортимента мы руководствуемся реальными условиями труда людей и
спецификой той или иной специальности, будь то стройплощадка или производственный цех.
Не секрет, что большинство работодателей при закупке средств индивидуальной защиты и
спецодежды прежде всего ориентируются на цены в ущерб качеству. Изменить менталитет
работодателя непросто. Цена экономии - жизнь и здоровье людей. Мы стараемся донести это
до широкого потребителя.
NovgorodInform.Ru, Veliky Novgorod, Russia 28.04.2007
^ИС: НовгородИнформ.Ру (Великий Новгород)
^ДТ: 28.04.2007 10:49
^ЗГ: В Новгородской области снизилось число несчастных случаев на производстве
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В Новгородской области снизилось число несчастных случаев на производстве
28.04.2007 10:49 МСК
За первый квартал 2007 года в Новгородской области зарегистрировано 111 несчастных случаев на
производстве, что на 22 % меньше, чем в этот же период 2006 года.
Как сообщили корреспонденту Новгородинформ в пресс-службе областной администрации, потеря дней
нетрудоспособности составила 2412 чел/дней, что на 1000 чел/дней меньше соответствующего периода
2006 года. Несмотря на снижение в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2006 года
коэффициента тяжести несчастных случаев, количество несчастных случаев на производстве с тяжелым
исходом сохранилось на прежнем уровне.
Отметим, что в целях обеспечения экономической заинтересованности работодателей в решении
проблем этого направления продолжена практика установления организациям скидок к страховым
тарифам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Такие скидки в размере до 40%
страхового тарифа в 2006 году были установлены Фондом социального страхования РФ трем
организациям на общую сумму 159,2 тысяч рублей:
В отчетном году работодатели области активно использовали, предоставленные Фондом социального
страхования Российской Федерации, возможности по финансированию предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 2006 году такое
финансирование получили 123 организации на сумму 12,2 млн. рублей, в 2005 году – 183 организации
на сумму 11,3 млн. рублей. Полученные средства организации целевым образом направили на
приобретение средств индивидуальной защиты, оплату санаторно-курортного лечения для работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также на
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
По состоянию на 1 января 2007 года в области действует 1 региональное соглашение, 17 отраслевых и
территориальных соглашений и 1362 коллективных договоров организаций. По сравнению с 2005 годом
количество заключенных коллективных договоров увеличилось на 7%. В организациях, в которых
приняты взаимные обязательства сторон по выполнению коллективных договоров, работает 66
процентов от общего работающих в организациях области.
130 организаций области полностью или частично завершили работы по аттестации 19096 рабочих мест.
По сравнению с 2005 годом количество организаций, уведомивших комитет об окончании проведения
аттестации рабочих мест, увеличилось в 1,3 раза.
Администрациями Новгородского, Боровичского, Чудовского и Хвойнинского муниципальных районов
в отчетном периоде с участием специалистов комитета, государственной инспекции труда в
Новгородской области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» проведены
тематические семинары по организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в
организациях. Вопросы активизации работ по аттестации рабочих были обсуждены также со
специалистами по охране труда Администраций муниципальных районов и городского округа области в
ходе семинаров, состоявшихся в апреле и октябре 2006 года.
В обучающих организациях по охране труда, имеющих лицензию на образовательную деятельность в
сфере дополнительного профессионального образования, в 2006 году прошли проверку знаний
требований охраны труда 4275 специалистов организаций, из них руководителей – 1549, по сравнению с
2005 годом увеличение числа работников, прошедших обучение составило 40 процентов.
Организации Новгородской области, как и в предыдущие годы, участвовали в обучении по охране труда
отдельных категорий застрахованных, осуществляемом за счет средств государственного социального
страхования Российской Федерации. АНО “Новгородский учебно-деловой центр предпринимательства и
малого бизнеса” (Новгородский региональный центр охраны труда) и ФГОУДПОС “Новгородский
институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов
агропромышленного комплекса” обучено по специальным программам 1150 человек из числа отдельных

категорий застрахованных, объем освоенных средств составил более 1,6 млн. рублей.
В течение 2006 года дополнительно проводились мероприятия по обучению и подготовке работников
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Управлением по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Новгородской области проведено 102
семинара по электробезопасности и курсов повышения квалификации электротехнического персонала, в
которых прошли обучение 2838 руководителей и специалистов организаций.
При содействии управления ГИБДД УВД области и управления государственного автодорожного
надзора по Новгородской области проведена аттестация 354 специалистов, обеспечивающих
безопасность дорожного движения на транспорте.
Проводимая организационно-профилактическая работа по охране труда, по словам специалистов,
позволила сохранить тенденцию снижения общего количества несчастных случаев на производстве на
10-15 % ежегодно. Так, в 2006 году зарегистрировано 516 несчастных случаев на производстве (в 2005 г.
их было 565, в 2004г. – 706, в 2003г. - 778). В сравнении с 2005 годом на 9 процентов уменьшился
производственный травматизм, в том числе на 40% снизилось число тяжелых несчастных случаев.
Количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось с 24 в 2005 году до 12 в 2006 году.
Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих в 2006 году
уменьшился с 2,4 до 2,2.
В результате проведения технических, технологических, санитарно-гигиенических, лечебнопрофилактических, реабилитационных мероприятий удалось улучшить условия труда на рабочих местах
для 6000 работников, в том числе для 2823 женщин.
Напомним, что 28 апреля - Всемирный день охраны труда. Он отмечается по инициативе
Международной организации труда и международного профсоюзного движения.
Согласно статистике ежегодно в России гибнет свыше 4,5 тыс. человек, свыше 100 тыс. человек
получают травмы различной степени тяжести. День охраны труда призван привлечь внимание
работодателей, руководителей всех уровней и общественности к этой проблеме.
Ukraina promyshlennaya (newspaper), Ukraine 30.04.2007
^ИС: Украина промышленная: Бизнес новости
^ДТ: 30.04.2007 19:04
^ЗГ: Ежегодно в мире 2,2 млн человек умирают от травм на производстве - Международная
организация труда
^ТТ:
Ежегодно в мире 2,2 млн человек умирают от травм на производстве - Международная
организация труда Ежегодно в мире 2,2 млн человек умирают от производственных травм и
вредных условий труда. Об этом говорится в докладе Международной организации труда
/МОТ/, подготовленном ко Всемирному дню безопасного и здорового труда, который
отмечается сегодня.
По данным МОТ, 270 млн человек ежегодно получают травмы на производстве и около 160 млн
человек страдают хроническими профессиональными заболеваниями. Всемирная организация
здравоохранения /ВОЗ/ приводит данные о том, что каждый год 200 тыс человек умирают от
раковых заболеваний, спровоцированных производственной деятельностью. По статистике

ВОЗ, каждый шестой случай рака легких вызван работой на вредных производствах. В
частности, около 125 млн человек имеют дело на работе с асбестом, и не менее 90 тыс из них
ежегодно становятся его жертвами. По оценке организации, тысячами исчисляется число
жертв лейкемии, спровоцированной постоянной работой с бензолом на химических
производствах.
Utro.Ru Internet newapaper , Russia 30.04.2007
^ИС: YTPO.Ru: ежедневная электронная газета - Новости
^ДТ: 30.04.2007 15:48
^ЗГ: Работа убивает два миллиона человек каждый год
^ТТ:
Ежегодно в мире 2,2 млн человек умирают от производственных травм и вредных условий
труда. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ),
подготовленном ко Всемирному дню безопасного и здорового труда. По данным МОТ, 270 млн
человек ежегодно получают травмы на производстве и около 160 млн человек страдают
хроническими профессиональными заболеваниями.
Всемирная организация здравоохранения приводит данные о том, что каждый год 200 тыс.
человек умирают от раковых заболеваний, спровоцированных производственной
деятельностью. По статистике ВОЗ, каждый шестой случай рака легких вызван работой на
вредных производствах. В частности, около 125 млн человек имеют дело на работе с асбестом,
и не менее 90 тыс. из них ежегодно становятся его жертвами. По оценке организации,
тысячами исчисляется число жертв лейкемии, спровоцированной постоянной работой с
бензолом на химических производствах.
Start.UA, Ukraine, 30.04.2007
ИС: StartUA.com
^ДТ: 30.04.2007 08:42
^ЗГ: Работа "убивает" 2 миллиона человек в год!
Ежегодно в мире 2,2 миллиона человек умирают от производственных травм и вредных
условий труда. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ),
подготовленном ко Всемирному дню безопасного и здорового труда.
По данным МОТ, 270 миллиона человек ежегодно получают травмы на производстве и около
160 миллионов человек страдают хроническими профессиональными заболеваниями.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит данные о том, что каждый год 200

тысяч человек умирают от раковых заболеваний, спровоцированных производственной
деятельностью.
По статистике ВОЗ, каждый шестой случай рака легких вызван работой на вредных
производствах. В частности, около 125 миллионов человек имеют дело на работе с асбестом,
и не менее 90 тысяч из них ежегодно становятся его жертвами.
По оценке организации, тысячами исчисляется число жертв лейкемии, спровоцированной
постоянной работой с бензолом на химических производствах. ICTV
Prima Media Information agency, Vladivostok, Russian Far East, 01.05.2007
^ИС: РИА "Прима-Медиа" (г. Владивосток)
^ДТ: 01.05.2007
^ЗГ: Работа убивает два миллиона человек каждый год
^ТТ:

ВЛАДИВОСТОК, 1 мая, PrimaMedia. Ежегодно в мире 2,2 млн человек умирают от
производственных травм и вредных условий труда. Об этом говорится в докладе
Международной организации труда (МОТ), подготовленном ко Всемирному дню безопасного и
здорового труда, сообщает Утро.ру со ссылкой на ictv.ua.
По данным МОТ, 270 млн человек ежегодно получают травмы на производстве и около 160 млн
человек страдают хроническими профессиональными заболеваниями.
Всемирная организация здравоохранения приводит данные о том, что каждый год 200 тыс.
человек умирают от раковых заболеваний, спровоцированных производственной
деятельностью. По статистике ВОЗ, каждый шестой случай рака легких вызван работой на
вредных производствах.
В частности, около 125 млн человек имеют дело на работе с асбестом, и не менее 90 тыс. из
них ежегодно становятся его жертвами.
По оценке организации, тысячами исчисляется число жертв лейкемии, спровоцированной
постоянной работой с бензолом на химических производствах.
NovoNews, Riga, Latvia 28.04.2007
^ИС: NovoNews,(Рига)
^ДТ: 28.04.2007

^РБ: В Латвии
^ЗГ: Охрана труда не спасает латвийцев от смерти
^ТТ:
28 апреля 2007 | Суббота | 12:55
http://www.novonews.lv/print/2007/04/28/latvia/018042.html
28 апреля во многих странах отмечается Международный день охраны труда. Для
Латвии он особенно актуален - по количеству смертей и несчастных случаев на
рабочем месте страна занимает одно и первых мест в Евросоюзе. В мире же, по
данным Международной организации труда каждый год 2,2 млн. человек лишаются
жизни на работе или из-за болезней связанных с ней.
Международный день охраны труда отмечается 28 апреля начиная с 2001 года с
целью привлечь внимание правительств, работодателей и работников к
насчастных случаям на работе и плохому здоровью занятых. Латвия была одной
из стран, которые учредили Международную организацию труда и ратифицировала
свыше 45 конвенций в области трудовых правовых отношений и охраны труда.
Однако, как показывает статистика, принятие этих норм пока не особо помогло:
в прошлом году, по данным Министерства благосостояния, в Латвии погибли на
рабочем месте 53 человека, а в 2005-м - 56. Сейчас министерство ставит своей
целью к 2013 году сократить число смертей на предприятиях на 30
Tumenskaya linia news agency, Russian North, 28.04.2007
^ИС: ИА <Тюменская линия> (г. Тюмень)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: 28 апреля - Всемирный день охраны труда.
^ТТ:
Сегодня в 50-ти странах мира отмечается Всемирный день охраны труда, который
проводится с 2001 г. по решению Международной организации труда (МОТ),
передает АМИ-ТАСС. Центральная тема Всемирного дня охраны труда 2007 г. безопасные и здоровые рабочие места: сделаем достойный труд реальностью.
Понятие безопасного труда лежит в основе разработанной МОТ концепции
достойного труда. Эта концепция представляет собой стратегию МОТ в области
регулирования процессов глобализации, продвижения устойчивого развития,
искоренения бедности и обеспечения возможностей для того, чтобы люди могли
трудиться в безопасных и достойных условиях. Идея учреждения Всемирного дня
охраны труда связана с Международным днем памяти рабочих, погибших или
получивших травмы на работе, который отмечается Международной конфедерацией

свободных профсоюзов (МКСП) с 1996 г.
Yoshkar- Ola (newspaper) , Mary-El Republic, Russia, 24.04.2007
^ИС: ЙОШКАР-ОЛА (ЙОШКАР-ОЛА)
^ДТ:
^НР: 015
^ЗГ: ЗА БЕЗОПАСНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ ТРУД
^ТТ:
28 апреля - Всемирный день охраны труда.
Этот день был провозглашен Международной организацией труда в связи с
озабоченностью мировой общественности высоким уровнем травматизма и
профессиональных заболеваний и по-прежнему недостаточным вниманием к проблемам
охраны труда на производстве. Впервые отмечался в 2003 году. Тогда его
мероприятия поддержали более 60 стран, а в 2005 году - уже 115. Международная
организация труда обращается к работодателям, органам исполнительной власти и
муниципальным образованиям с призывом отметить Всемирный день охраны труда
проведением специальных семинаров и конференций, выставок и круглых столов,
выступлениями специалистов и руководителей служб охраны труда, комплексными
проверками условий труда на предприятиях.
Администрация городского округа "Город Йошкар-Ола" полностью поддерживает
инициативы Международной организации труда и рекомендует провести приуроченные к
этому дню мероприятия, способствующие повышению внимания к проблемам охраны
труда.
27 апреля на базе муниципального учреждения социального обслуживания "Кризисный
_центр помощи женщинам в г. Йошкар-Оле" планируется провести круглый стол с
участием директоров учреждений социального обслуживания населения и специалистов
по охране труда. Будут затронуты проблемы охраны труда в отрасли.
Radio Liberty, 02.05.2007
^ИС: Радио Свобода - новости
^ДТ: 02.05.2007 18:26
^ЗГ: Ежедневно в мире на рабочих местах гибнет 6000 человек
^ТТ:
По инициативе Международной организации Труда (International Labour Organization) в 50
странах мира 28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда. Международной
организации Труда проводит этот день, чтобы привлечь внимание общественности к
необходимости создавать безопасные и здоровые рабочие места. МОТ никогда не
соглашалась с тем, что болезни и смерти на рабочем месте - это «часть работы». Тем не

менее, в мире ежедневно гибнет около 6 тысяч рабочих, то есть, более 2 миллионов в год, а
167 миллионов человек страдают профессиональными заболеваниями.
Председатель Координационного совета объединений работодателей России Олег Еремеев
сказал, что каждый год на производстве гибнет 4,5 тысяч человек, около 12 тысяч получают
тяжелые травмы, около 75 тысяч - легкие. За год регистрируется свыше 8 тысяч
профессиональных заболеваний, сообщает АМИ-ТАСС.
другие новости
Prime-TASS news agency, Russia 28.04.2007
^ИС: АЭИ <Прайм-Тасс> (г. Москва)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: Ежегодно в мире 2,2 млн человек умирают от травм на производстве и из-за
вредных условий - МОТ.
^ТТ:
Ежегодно в мире 2,2 млн человек умирают от производственных травм и вредных
условий труда. Об этом говорится в докладе Международной организации труда
/МОТ/, подготовленном к отмечаемому сегодня Всемирному дню безопасного и
здорового труда. По данным МОТ, 270 млн человек ежегодно получают травмы на
производстве и около 160 млн человек страдают хроническими профессиональными
заболеваниями. Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ приводит данные о
том, что каждый год 200 тыс человек умирают от раковых заболеваний,
спровоцированных производственной деятельностью. По статистике ВОЗ, каждый
шестой случай рака легких вызван работой на вредных производствах, передает
ИТАР-ТАСС. В частности, около 125 млн человек имеют дело на работе с
асбестом, и не менее 90 тыс из них ежегодно становятся его жертвами. По
оценке организации, тысячами исчисляется число жертв лейкемии,
спровоцированной постоянной работой с бензолом на химических производствах.
Как отмечается в обращении МОТ, проведение Всемирного дня безопасного и
здорового труда призвано мобилизовать мировую общественность и заставить
работодателей неукоснительно соблюдать международные санитарно-гигиенические
нормы.
Dagestanskaya Pravda (newspaper), Daghestan Republic, Russia 28.04.2007
^ИС: Дагестанская правда (Махачкала)
^ДТ: 28.04.2007
^НР: 110-111
^ЗГ: Всемирный день охраны труда

^АВ: Э. Алиев, начальник Управления условий и охраны труда
^ТТ:
Он отмечается ежегодно 28 апреля. Впервые Международная организация труда (МОТ)
отметила его в 2001 году. Центральная тема Всемирного дня охраны труда 2007 года
- воплощение идеи достойного труда на практике, а именно создание безопасных и
здоровых условий труда на каждом рабочем месте.
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. Причем количество
погибших ежегодно растет на 10 проц. Еще 270 миллионов становятся жертвами
несчастных случаев на производстве. Помимо этого, ежегодно регистрируется 160
миллионов человек, страдающих профзаболеваниями. В странах СНГ каждый год на
производстве происходит около 600 тыс. несчастных случаев. МОТ подчеркивает, что
4% мирового ВВП теряются в результате плохих условий
труда и несчастных случаев на производстве и не признает утверждения, что
несчастные случаи и болезни - это «часть работы».
Сегодня главная цель МОТ - создавать для мужчин и женщин возможности достойного
и производительного труда в условиях свободы, равенства, социальных гарантий и
уважения человеческого достоинства. Понятие достойного труда воплощает в себе
ожидания людей, связанные с их трудовой жизнью. Люди хотят работать в безопасных
условиях - точно так же, как они стремятся к производительному труду,
приносящему достойное вознаграждение. Люди хотят иметь социальные гарантии на
рабочем месте и социальную защиту для своих семей, а также возможности для
индивидуального роста и социальной интеграции. Трудящиеся стремятся к свободе
выражения мнений по важным вопросам, к участию в принятии решений по жизненно
важным вопросам, к равенству возможностей для женщин и мужчин.
Охрана труда - составная часть концепции достойного труда. Иными словами: если
труд хорошо оплачивается, но при этом небезопасен, то его нельзя считать
достойным трудом. Если человек трудится в условиях свободы, но при этом рискует
здоровьем, то такой труд также нельзя считать достойным. Если условия трудового
договора хорошие, но при этом работа подрывает здоровье и благополучие человека,
то такой труд также нельзя считать достойным.
Многие годы в более чем ста странах мира отмечают 28 апреля, с одной стороны, в
знак скорби по людям труда, отдавшим свои жизни на рабочих местах, а с другой в качестве подтверждения своей решимости бороться за улучшение условий труда, за
сокращение числа несчастных случаев и заболеваний на работе.
Несчастные случаи не происходят без причины. И , к сожалению, очень часто они
являются результатом т.н. «человеческого фактора Анализ причин производственного

травматизма показывает, что большинство несчастных случаев на производстве
происходит по организационным причинам, устранение которых не требует больших
финансовых затрат, а вызвано в основном халатным отношением к сохранению жизни и
здоровья работающих со стороны руководителей многих организаций, пренебрежением
к требованиям безопасности всеми участниками производственного процесса, включая
самих работников.
Министерство труда и социального развития Республики Дагестан ведет постоянную
работу по улучшению условий и охране труда в республике. Для создания условий,
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, повышение уровня социальной защиты работников от
профессионального риска разработана Программа улучшения условий и охраны труда в
Республике Дагестан. За 2005-2006 годы организовано обучение по охране труда
3490 человек из числа отдельных категорий, застрахованных в учебных центрах по
охране труда, более 36 тыс. работников прошли обучение по охране труда
непосредственно в самих организациях.
Отрадно отметить, что в результате принимаемых Министерством труда и социального
развития РД совместно с органами надзора и контроля за охраной труда мер
количество пострадавших на производстве снизилось с 386 человек в 2003-м до 64
человек в 2006 году. И хотя уровень травматизма в нашей республике гораздо
меньше среднероссийского, считать положение в этой сфере благополучным
преждевременно.
Пора каждому работодателю обеспечить достойные условия труда и сделать труд
каждого работника на каждом рабочем месте безопасным и здоровым, чтоб каждый
работник мог вернуться в свою семью здоровым и удовлетворенным своей работой.
Bel.Ru news agency, Belgorod province, Russia 28.04.2007
^ИС: ИА <Бел.ру> (г. Белгород)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: Сегодня Всемирный день охраны труда.
^ТТ:
Впервые этот день отмечался в 2003 году. Международная организация труда
(МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, 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 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>.
Deita news agency, Vladivostok, Russian Far East, 27.04.2007
ИС: РИА <Дейта> (г. Владивосток)
^ДТ: 27.04.2007
^ЗГ: 28 апреля - Всемирный День охраны труда.
^ТТ:
Тема обеспечения безопасных условий труда приморцев стала главной на
заседании <круглого стола>, организованного комитетом по труду и
демографической политике администрации Приморского края. Мероприятие прошло
в преддверии Всемирного дня охраны труда. Как отметили участники заседания,
в 2006 году в Приморье значительно снизился уровень несчастных случаев на
производстве. Также сократилось число смертельных случаев, более чем на
треть уменьшилось количество профессиональных заболеваний. За каждой цифрой
- спасенные жизнь и здоровье людей. Специалисты отмечают, что эти
положительные тенденции во многом обусловлены эффективной работой по охране
труда, которую проводят комитет по труду и демографической политике
администрации Приморского края, государственная инспекция труда,
правоохранительные и контролирующие органы. В Приморском крае создана и
успешно работает Межведомственная комиссия по охране труда. На заседаниях
комиссии изучается ситуация с охраной труда в наиболее сложных отраслях
экономики, вырабатываются рекомендации по улучшению безопасности труда для
работодателей. Особое внимание уделяется обучению правилам техники
безопасности и охраны труда работников опасных производств. В прошлом году
такое обучение прошли более 12 тысяч работодателей и специалистов. На всех
ведущих предприятиях Приморья созданы службы по охране труда. Участники
<круглого стола> подчеркнули необходимость продолжить работу в этом
направлении и дальше. Для справки. Всемирный День охраны труда учреждён
решением Международной организации труда (МОТ) в 2003 году и отмечается
ежегодно 28 апреля в 50 странах, в том числе и в России.
Dvina-inform news agency, Arkhangelsk province, Russia 28.04.2007
^ИС: ИА <Двина-информ> (г. Архангельск)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: Охрана труда - в поле зрения всемирной общественности.
^ТТ:

Всемирный день охраны труда отмечается сегодня. В 2003 году он был и
инициирован Международной организации труда (МОТ).. Ранее с 1996 года
отмечался Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы
на работе. Международная организация охраны труда и Всемирная организация
здравоохранения определили, что в результате несчастных случаев на рабочем
месте или профессиональных заболеваний ежегодно погибают около двух
миллионов человек. Также ежегодно регистрируются 270 миллионов несчастных
случаев производственного травматизма и 160 миллионов профессиональных
заболеваний. В этом году Всемирный День охраны труда проходит под лозунгом:
<Безопасные и здоровые рабочие места - сделаем достойный труд реальностью>.
Во многих странах мира, в том числе и в России, сегодня пройдут мероприятия
для привлечения внимания общественности к масштабам проблемы, а также к
вопросам создания и продвижения культуры охраны труда, что может
способствовать снижению смертности на рабочем месте.
^ИС: Архангельск
^ДТ: 28.04.2007
^АВ: Александр Быков
^ЗГ: За работу без травм и увечий
^ТТ:
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Нет такого работника, которому были бы безразличны условия его труда. Все мы
хотим работать без риска для своего здоровья и жизни. Однако по данным
Международной организации труда (МОТ), ежегодно в мире на производстве или в
результате трудовой деятельности погибает свыше двух миллионов человек.
Экономический ущерб от этого превышает триллион долларов США.
Поэтому обеспечение безопасных условий труда стало сегодня важнейшей задачей для
всего мирового сообщества. Не случайно по инициативе МОТ 28 апреля провозглашено
как Всемирный день охраны труда. Первоначально он отмечался как День памяти
погибших и получивших травмы на производстве. С 2003 года основная идея
Всемирного дня охраны труда - это профилактика несчастных случаев и
предупреждение заболеваний профессионального характера.
Вопросы охраны труда являются болевой точкой и для России. Каждый год на
производстве погибает 4,5 тысячи россиян, а более 87 тысяч человек получают
травмы различной степени тяжести. Ежегодно регистрируется до 8 тысяч случаев
профессиональных заболеваний.
По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в 2006 году
в Архангельской области произошло около двух тысяч несчастных случаев на
производстве. Погибли 42 человека (в 2005 году - 52), 88 получили серьезные

увечья (в 2005 году - 144).
Эти данные свидетельствуют о том, что с каждым годом уровень травматизма на
предприятиях региона снижается. Так, с 2001 по 2006 годы он уменьшился почти
вдвое. Финансирование охраны труда, проведение медосмотров работников,
аттестация рабочих мест по условиям труда - эти и другие шаги предприятий
принесли весомые результаты по обеспечению безопасности на производстве. Среди
лидеров - Котласский ЦБК, Архангельское протезно-ортопедическое предприятие,
Морская администрация порта Архангельск, Архангельская ТЭЦ.
Но это только начало большой и серьезной работы. На очереди - создание
благоприятных условий труда на каждом рабочем месте. По данным Госкомстата,
сегодня каждый пятый россиянин работает в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям. В 2005 году удельный вес работников, занятых во
вредных условиях труда, составил в России 22 процента, в Архангельской области 43. Однако по информации областного комитета по труду, в опасных для здоровья
условиях работают свыше 60 процентов северян.
Исполнительная власть не может оставаться в стороне от решения этой проблемы. В
регионе принят закон "О государственном управлении охраной труда на территории
Архангельской области". Закон передает часть государственных полномочий в сфере
охраны труда органам местного самоуправления, что позволит наиболее эффективно
решать эту задачу.
Один из векторов государственной политики в сфере охраны труда - это
профилактика производственного травматизма и профзаболеваемости. В
доперестроечные времена на каждом предприятии был инженер по технике
безопасности, который пресекал любые нарушения условий труда работников. Сегодня
такие специалисты вновь востребованы. Необходимо отметить, что Архангельский
технический университет активно включился в работу по подготовке
квалифицированных кадров в сфере охраны труда. Первый выпуск таких специалистов
состоялся в минувшем году.
Александр Быков, начальник отдела государственного управления охраной труда
комитета по труду Архангельской области
Segonia I zavtra (newspaper) Lipetsk province, Russia 27.04.2007
^ИС: Сегодня и завтра (Липецк)
^ДТ: 27.04.2007
^НР: 016
^ЗГ: ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
Ежегодно 28 апреля более чем в 100 странах мира по инициативе Международной
организации труда и международного профсоюзного движения отмечается Всемирный
день охраны труда.

Федерация независимых профсоюзов России призывает все членские организации
присоединиться к проведению Всемирного дня охраны труда.
Каждый год в Российской Федерации гибнет свыше 4,5 тыс. человек, свыше 100 тыс.
человек получают травмы различной степени тяжести, ежегодно регистрируется свыше
8 тыс. профессиональных заболеваний. Однако, по оценке МОТ, в России травматизм
и профессиональные заболевания намного выше, чем представляемые данные Росстата
РФ. Это свидетельствует о сокрытии травм, полученных на работе, и о
недостаточном выявлении профессиональной патологии на ранних стадиях развития
из-за низкого качества периодических медицинских осмотров.
По расчетам Минздрав-соцразвития России, экономические потери,связанные с
гибелью работников и утратой здоровья на работе, практически равны планируемому
ежегодному приросту объема производства. Вместе с тем работодатели недооценивают
экономических потерь и упущенной выгоды, связанных с недостаточным вниманием к
вопросам охраны труда.
Практика показывает, что управление охраной труда, построенное на принципах
социального партнерства на всех уровнях (федеральном, региональном,
муниципальном, корпоративном), является эффективным инструментом, направленным
на улучшение условий труда.
По инициативе ФНПР и при поддержке межрегионального бюро МОТ разработан проект
межгосударственного стандарта "Система стандартов безопасности труда. Системы
управления охраной труда. Общие требования". За его принятие проголосовали почти
все страны СНГ. В настоящее время проект стандарта находится на согласовании и
утверждении.
Как подчеркнул заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь, "Всемирный день
охраны труда в 2007 году должен стать смотром готовности членских организаций и
социальных партнеров по улучшению профилактической работы в области охраны
труда, развитию культуры охраны труда в организациях и проводником всего нового
в этой сфере".
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СМОТРА
На Новолипецком комбинате подведены итоги смотра по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности в структурных подразделениях за I квартал текущего года.
Отрадно заметить, что без случаев производственного травматизма отработали более
90 подразделений. Общественными уполномоченными по охране труда подано 3426
предложений.
Лучших показателей в ходе смотра достигли трудовые коллективы ЦПМШ, УЖДТ, ЭнРЦ,
РЦСО-1, ДИТ и ряда других подразделений. Победителями же в своих группах стали:
копровый цех (начальник Александр Коротаев, председатель профкома Мария
Борецкая, уполномоченный по охране труда Светлана Гурбанова), ферросплавный цех

(начальник Александр Кононенко, председатель профкома Алексей Вандышев,
уполномоченный Сергей Ломакин), теплоэлектроцентраль (начальник Эдуард Гончаров,
председатель профкома Михаил Плотников, уполномоченный Раиса Полякова),
ремонтно-механический цех (начальник Александр Васильев, председатель профкома
Светлана Мурза-кова, уполномоченный Игорь Сапронов), Отдел рабочих столовых
(начальник Николай Козлов, председатель профкома Валентина Клещевникова,
уполномоченный Мария Вельских), цех подготовки производства (начальник Геннадий
Бобровских, председатель профкома Антонина Сарычева, уполномоченный:Анатолий
Ивлев).
Altaiskaya Pravda (newspaper) Altai territory, Russia 28.04.2007
^ИС: Алтайская правда (Барнаул)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: ЗА БЕЗОПАСНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
^АВ: Анатолий МИШИН, начальник управления Алтайского края по труду
^ТТ:
Есть такие даты и дни, которые мы знаем с детства и ждем их ежегодно с
нетерпением. Но есть и такие, которые мало известны широкой общественности,
но знать о них необходимо. Один из таких - Всемирный день охраны труда,
который ежегодно отмечается 28 апреля.
Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания были и
остаются огромной человеческой трагедией, являются причиной наиболее
серьезных экономических потерь. День памяти трудящихся, погибших или
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, был провозглашен международным профсоюзным
движением в 1996 году. 28 апреля трудящиеся более 170 стран отмечают его, с
одной стороны, в знак скорби по людям труда, отдавшим свои жизни, находясь
на рабочих местах, а с другой - в качестве подтверждения своей решимости
бороться за улучшение условий труда, за сокращение числа несчастных случаев
и заболеваний на работе. Цель этого дня одна - предотвратить гибель людей,
несчастные случаи и заболевания на производстве, развивать новую культуру
охраны труда. Именно ради достижения этих целей Международная организация
труда призывает трудящихся, предпринимателей и правительства всего мира
отметить Всемирный день охраны труда посредством самых различных мероприятий
- мити нгов, информационных компаний, конференций, семинаров, чтобы привлечь
как можно более широкие круги трудящихся к этой проблеме.
Необходимость энергичной борьбы с производственным травматизмом и улучшения
условий труда диктуется не только гуманными соображениями сохранения жизней
и здоровья трудящихся, но и прямыми экономическими выгодами. Опыт

показывает, что качество охраны труда, высокий уровень культуры безопасности
труда в равной мере выгодны трудящимся, работодателям и администрации края.
В мировой статистике пострадавших на производстве есть и доля нашего края.
Только в 2006 году в Алтайском крае на производстве 72 работника погибли и
189 получили тяжелые травмы. Это недопустимо много. Среди пострадавших есть
женщины - 6 из них погибли и 25 получили тяжелые увечья. За прошлый год в
чрезвычайных ситуациях на производстве один несовершеннолетний погиб и еще
один получил тяжелую травму. Вот цена чьей-то некомпетентности, равнодушия,
безответственности.
В Алтайском крае Всемирный день охраны труда будет отмечаться в четвертый
раз. В 2007 году он проходит под лозунгом "Безопасные и здоровые рабочие
места - сделаем достойный труд реальностью!" Призываем работодателей и
работников, профсоюзы и общественность в каждом городе и районе, в каждой
организации края приурочить к 28 апреля проведение тематических семинаров,
"круглых столов", конференций, специальных учебных и контрольных рейдов,
инструктажей по охране труда и других мероприятий, которые бы послужили делу
пропаганды безопасного труда и создания комфортных условий на рабочих
местах.
Каждая инициатива в данном направлении поможет сберечь жизнь и здоровье
работников, тех, кто создает нам материальные блага и обеспечивает
благосостояние края.
Bel.Ru news agency, Belgorod province, Russia 28.04.2007
^ИС: ИА <Бел.ру> (г. Белгород)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: Всемирный день охраны труда в Белгородской энергосистеме.
^ТТ:
28 апреля по инициативе Международной организации труда и международного
профсоюзного движения отмечается Всемирный день охраны труда. В 2007 году он
проходит под лозунгом: <Безопасные и здоровые рабочие места - сделаем
достойный труд реальностью>. В Белгородской энергосистеме работа по
улучшению условий труда и обеспечению безопасных рабочих мест ведется
непрерывно. В 2007 году работа в этом направлении активизировалась, так как
ОАО <МРСК Центра и Северного Кавказа> объявило его <Годом охраны труда и
техники безопасности>. Каждый квартал текущего года посвящен тем или иным
вопросам охраны труда. Первый был объявлен в ОАО <Белгородэнерго> кварталом
обучения и проверки знаний, второй проходит под эгидой аттестации бригад и
подготовки к ремонтной кампании. Третий будет посвящен теме соблюдения
правил охраны труда при выполнении работ, четвертый - подготовки к

осенне-зимнему периоду. В 2007 году продолжается активная работа по
улучшению условий труда в энергокомпаниях белгородской площадки. В
производственных отделениях ОАО <Белгородэнерго> с целью безопасного
выполнения работ в электроустановках применяются новейшие разработки ведущих
фирм и производителей средств индивидуальной защиты от воздействия вредных и
опасных производственных факторов. Приобретается устойчивая к воздействию
электрической дуги спецодежда. Отремонтированы бытовые помещения,
укомплектованы необходимой бытовой техникой комнаты для приема пищи.
Значительно обновлен автопарк компании. В каждом районе электрических сетей
появился новый бригадный автомобиль. В прошлом году отремонтированы
производственные базы Корочанского РЭС и ПО <Белгородские электрические
сети>. В ПО <БЭС> оборудован тренажерный зал, который с большим
удовольствием посещают все работники. В текущем году компания планирует
открыть на базе отделения Медико-психологический центр диагностики и
реабилитации персонала. В ОАО <Белгородская сбытовая компания> в прошлом
году реконструированы офисные и производственные помещения в Валуйках,
Вейделевке и Шебекино. Для оснащения рабочих мест специалистов закуплена
современная оргтехника. Заметно изменились в лучшую сторону
санитарно-бытовые условия. В соответствии с планом, в настоящее время
проходит аттестация рабочих мест по условиям труда и мониторинг состояния
условий труда. Всего комиссии предстоит аттестовать 231 рабочее место.
Специалистами ОАО <Корпоративные сервисные системы> организованы ежегодные
конкурсы среди уполномоченных по охране труда и ежемесячные дни техники
безопасности. Уделяется в компании внимание и психофизиологическому
состоянию сотрудников: работает производственная лаборатория
психофизиологического обеспечения. Сегодня энергетики почтили минутой
молчания память погибших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Профсоюзные активисты провели внеочередные
проверки соблюдения прав работников на безопасные условия труда, а
специалисты компании приняли участие в семинаре, посвященном этому событию.
Orlovskaya Pravda (newspaper), Oryol province, 28.04.2007
^ИС: Орловская правда (Орел)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД ВЫГОДЕН ВСЕМ
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда и
здоровья. В России он отмечается с 2003 года. Его основная цель - привлечь
внимание работодателей и работников организаций всех форм собственности к
существующим проблемам охраны труда и здоровья.

В Орловской области органами исполнительной власти совместно с органами надзора
и контроля, местного самоуправления, профсоюзами и работодателями проводится
целенаправленная работа по улучшению условий и охраны труда работников,
обеспечению соблюдения действующего в этой сфере законодательства.
Дальнейшее развитие получила система управления охраной труда. В 2006 году
принят Закон "Об охране труда в Орловской области", утверждена и реализуется
областная целевая программа улучшения условий и охраны труда на 2006 -2008 годы
с объемом финансирования 49 млн. рублей (без учета средств работодателей). В
соответствии с указом губернатора проводится ежегодный областной смотр-конкурс
на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций и муниципальных
образований. Большинство муниципальных образований проводят городские и районные
смотры-конкурсы. Координацию всей этой работы осуществляют областная, городские
и районные межведомственные комиссии по охране труда.
Основное внимание уделяется профилактике и предупреждению травматизма. За 2006
год десятью учебно-методическими центрами области обучено почти 4000
руководителей и специалистов, что на 17% выше уровня 2005 года; в том числе 1400
человек обучено за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерации.
В последние годы более активно стали проводиться аттестация рабочих мест по
условиям труда и сертификация работ по охране труда. Для этого в нашей области
имеется необходимое количество испытательных лабораторий и органов по
сертификации.
Принимаемые меры позволили добиться ежегодного снижения уровня производственного
травматизма в нашей области.
В 2006 году общее число пострадавших от несчастных случаев на производстве
сократилось по сравнению с 2005 годом почти на 12%, а по сравнению с 2001 годом
- в 2,6 раза. На 9% снизился уровень тяжелого и смертельного травматизма.
Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работающего в
истекшем году составили 2742 рубля, что в полтора раза больше уровня 2005 года.
За счет всех источников финансирования на улучшение условий и охраны труда
работников израсходовано 435 млн. рублей.
Несмотря на это, положение с производственным травматизмом и условиями труда
остается сложным. В 2006 году 20% работников трудились в условиях, не отвечающих
требованиям санитарно-гигиенических норм.
По данным государственной инспекции труда в Орловской области, в прошлом году на
производстве погибли 36 человек и 57 получили тяжелые травмы. Отдельные
работодатели в нарушение действующего законодательства допускают эксплуатацию
производственных зданий и сооружений, машин и оборудования, не отвечающих

требованиям безопасности, не обеспечивают работников средствами индивидуальной
защиты, не всегда соблюдают установленные сроки проведения обучения и проверки
знаний требований охраны труда работников.
Такие факты не могут не беспокоить органы исполнительной власти. Считая
обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих приоритетным
направлением государственной политики в области охраны труда, рекомендуем
работодателям, органам местного самоуправления совместно с профсоюзами провести
комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение
надлежащих условий труда на каждом рабочем месте.
В рамках Всемирного дня охраны труда и здоровья на предприятиях и в организациях
нашей области целесообразно провести детальный анализ состояния условий и охраны
труда, организовать семинары, лекции, беседы по трудовому законодательству,
отметить и поощрить работников и специалистов, не допустивших нарушений
требований охраны труда.
Опыт передовых предприятий области показывает, что высокий уровень безопасности
труда одинаково выгоден и работникам, и работодателям.
В. МЕДВЕДЕВ. Начальник управления труда департамента экономической политики
Орловской области.
Volgogradskaya Pravda, Volgograd province, Russia 28.04.2007
^ИС: Волгоградская правда (Волгоград)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: С заботой о рабочих руках
^АВ: Дмитрий Сергеев
Сегодня Всемирный день охраны труда
За цифрами и глобальными проблемами в наше время часто не виден человек. Главным
героем в экономике стал управленец, эксперт рынка, предприниматель. Между тем
по-прежнему основная масса материальных ценностей в нашем обществе создается
обычными рабочими руками.
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Эта дата — хороший повод
вспомнить о том, как сегодня живет человек труда, какие меры предпринимает
государство, чтобы обеспечить его безопасность на производстве, что делается в
регионе по обеспечению соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Об этом
наш сегодняшний разговор с председателем комитета по труду администрации
Волгоградской области С. В. Рыковым.
— Сергей Витальевич, с каким результатом подошла Волгоградская область ко
Всемирному дню охраны труда в нынешнем, 2007 году?
— В Волгоградской области на протяжении последних семи лет стабильно сохраняется

тенденция сокращения числа травмированных на производстве. Например, в 2006
году, по сравнению с 2005-м, общее число травмированных на производстве
сократилось на 156 чел. Значительно сократился травматизм с тяжелыми
последствиями, так если в 2005 году число подобных случаев составляло 283, то в
2006 году — 194. Число травмированных со смертельным исходом хоть и
незначительно, но тоже сократилось.
— Что, на ваш взгляд, способствовало такому изменению положения в сфере охраны
труда?
— Прежде всего, положительная динамика обеспечена развитием на территории
области системы управления охраной труда. Надо иметь в виду, что после
практического упразднения принципов отраслевого управления, когда за охрану
труда отвечали министерства и ведомства, основная тяжесть в этом вопросе была
перенесена на субъекты Федерации. Поэтому основной задачей субъекта Федерации
здесь в первую очередь является координация действий структурных подразделений
администрации Волгоградской области, органов местного самоуправления и
организаций по сокращению травматизма, возникающего в том числе по
организационным причинам.
О чем речь? Хотя на большинстве крупных и средних предприятий продолжают
действовать службы охраны труда, утрата отраслевого влияния зачастую приводит к
ослаблению внимания к вопросам организационного плана. Это, как правило,
устаревшие инструкции, нарушение сроков проведения и объемов инструктажей,
несвоевременное прохождение специального обучения, прежде всего, руководителей
организаций. Так, в 2006 году 1700 руководителей организаций и других работников
в результате проверок были отстранены Гострудинспекцией от работы в связи с тем,
что они не прошли обучение по вопросам охраны труда. А всего в области около 30%
руководителей, особенно предприятий малого бизнеса, таких удостоверений не
имеют.
— А как организован в области процесс обучения?
— В нашем регионе существует 30 учебных центров, занимающихся обучением вопросам
охраны труда. Учебные программы и рабочие планы обучения согласовываются с
комитетом по труду, как того требуют соответствующие федеральные нормативные
акты.
С 2000 года дополнительно за счет Фонда социального страхования РФ проводится
бесплатное обучение так называемых отдельных категорий застрахованных. К ним
относятся: инженеры по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда,
уполномоченные (доверенные) лица трудовых коллективов, руководители бюджетных
организаций и малого бизнеса. Данное обучение позволило создать базис для
контроля соблюдения требований охраны труда со стороны общественных организаций,

комитетов и комиссий по охране труда предприятий и организаций.
Число обученных ежегодно растет. Если в 2005 году общее число обученных
составляло 8713 человек, то в 2006 году — 10728. В 2005—2006 годах было обучено
отдельных категорий застрахованных по 2,5 тысячи человек. В 2007 году планом
предусмотрено обучение 3 тысяч.
— А что еще входит в систему управления охраной труда на территории
Волгоградской области?
— В данную систему входят подготовка соответствующих бюллетеней по охране труда,
которые ежеквартально готовит комитет по труду, проведение различного рода
семинаров и совещаний, работа межведомственной комиссии, общественный контроль
со стороны профсоюзов, проведение превентивных проверок соблюдения
работодателями требований законодательства по охране труда.
— Сколько всего проведено проверок в 2006 году и выявлено нарушений
существующего законодательства?
— Здесь надо сказать о двух уровнях данной подсистемы. Первый уровень — это
проверки, организуемые комитетом по труду или Гострудинспекцией совместно со
структурными подразделениями администрации Волгоградской области, которых в
прошлом году было проведено 92. В результате проверок выявлено более 670
нарушений трудового законодательства в основном организационного плана, в связи
с которыми и возникает порядка 50% травматизма.
Второй уровень — превентивные проверки, организуемые на местах специалистами
органов местного самоуправления, которых в прошлом году было проведено 3828 и в
процессе которых выявлено 19599 нарушений. Данные проверки, не неся за собой
никаких материальных взысканий к работодателям, дают им шанс устранить
выявленные нарушения до прихода контрольно-надзорных органов и, безусловно,
способствуют снижению вероятности возникновения травматизма на предприятии.
— Что могли бы вы пожелать работодателям во Всемирный день охраны труда, который
ежегодно отмечается 28 апреля по инициативе Международной организации труда?
— Учитывая то, что травматизм и профзаболевания на предприятиях являются
четвертым по значимости фактором в России, влияющим на демографию, мне хотелось
бы пожелать работодателям внимательней относится к положениям Трудового кодекса
РФ, особенно в связи с предстоящим вступлением России во Всемирную торговую
организацию. Это означает, что в каждой организации и на каждом предприятии
должна быть проведена 100%-ная аттестация рабочих мест по условиям труда,
обеспечена безопасность всех наемных работников, реализовано их право на условия
труда, отвечающие международным нормам и критериям.

Donbass newspaper, Ukraine, 24.04.2007
^ИС: Донбасс (Донецк)
^ДТ: 24.04.2007
^НР: 076
^ЗГ: Всемирный день охраны труда проведем под лозунгом
^АВ: А.Н. Шевкаленко, И.о. главного страхового эксперта по охране труда
^ТТ:
«Сделаем достойный труд реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах»
Указом президента Украины от 18 августа 2006 года N685/2006 в нашей стране
официально установлен день охраны труда, который будет отмечаться ежегодно 28
апреля во Всемирный день охраны труда. Он отмечается уже в более чем 50 странах
мира.
Организационным комитетом по подготовке и проведению в Украине в 2007 году
мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда утверждено решение провести в
период с 23 по 28 апреля 2007 года Неделю охраны труда под лозунгом «Сделаем
достойный труд реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах». Для
проведения в Донецкой области этих мероприятий утвержден состав организационного
комитета, которым разработан рабочий план по проведению соответствующих
мероприятий. В состав организационного комитета входит представитель Донецкого
областного управления фонда.
С целью активного принятия участия рабочих органов фонда Донецкой области в
проведении мероприятий по случаю Всемирного дня охраны труда мы своим приказом
от 26.03.2007 г. N165 также утвердили план по подготовке и проведению в 2007
году соответствующих мероприятий.
Цель данной акции - привлечение внимания общества, органов государственной
власти, субъектов хозяйствования и общественных организаций к решению вопросов
охраны труда, обеспечение реализации конституционных прав граждан на надлежащие,
здоровые и безопасные условия труда, предоставление всесторонней поддержки
пострадавшим на производстве работникам, оказание почестей памяти погибших.
По последним оценкам Международной организации труда, ежегодно в мире от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний гибнет свыше 2,2 млн.
работников, а по данным Европейского Союза на 100 тыс. работников приходится
5372 случая заболеваний на производстве. Принимая во внимание факты неполной
занятости населения во многих странах мира, возрастающее количество
работников-мигрантов и незарегистрированных работников неформального сектора
экономики, число связанных с работой травмировании и профзаболеваний может
достичь сегодня 208-210 млн. случаев за год.
На предприятиях Донецкой области травматизм в результате профилактической

работы, проводимой фондом, постоянно несколько снижается. С 9656 несчастных
случаев в 2002 г. до 6102 случаев в 2006 г. По сравнению с 2005 в 2006 году
снижение травматизма составило 445 случаев. Количество профзаболеваний с 3218 в
2002 г. снижено до 2478 случаев в 2006 г., однако в 2006 г. произошел рост
количества профзаболеваний по сравнению с 2005 г. на 146 случаев.
Несмотря на имеющееся снижение, уровень травматизма и профзаболеваний на
предприятиях области остается все еще высоким. По статистическим данным
травматизм в Донецкой области составляет около 30% от общего по Украине. Отчасти
это объясняется высокой плотностью населения в нашем регионе и большим
количеством вредных и опасных производств, таких как угольная промышленность,
металлургия, большое количество предприятий машиностроительного комплекса и
других.
Наиболее высокий уровень травматизма и профзаболеваний в городах: Донецке,
Дзержинске, Горловке, Енакиеве, Макеевке, Шахтерске.
Предприятия угольной промышленности уже являются производствами повышенной
опасности, но дополнительной острой проблемой на них - это низкий уровень
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на протяжении
длительного периода времени. Недостаточное количество респираторов, фильтров к
ним, спецодежды и спец-обуви, порой полное отсутствие антивибрационных рукавиц,
противорадикулитных поясов. При низком уровне обновления техники на угольных
предприятиях, ее старении как в моральном, так и в физическом плане, наличии
вредных и опасных условий труда (запыленность рабочего пространства, повышенная
влажность и температура, вибрация, тяжелый физический труд) все это приводит к
развитию у работников таких профзаболеваний, как хронический пылевой бронхит
(35% от общего количества), хронический радикулит (24%), антракосиликатоз (21%),
вибрационная болезнь (14%) и другие. Более 95% от общего количества
профзаболеваний установлено у работников угольной промышленности. Из них, более
70% - это трудящиеся, имеющие стаж работы во вредных условиях более 20 лет.
В 2006 г. в области по впервые установленным профессиональным заболеваниям
фондом было возмещено 44,7 млн. грн., что почти на 1 млн. грн. больше, чем в
2005 г., ежемесячные выплаты пострадавшим, которые получили профзаболевание
составили 175,8 млн. грн. В сравнении с 2005 г. - это на 38,5 млн. грн.
ежемесячно больше.
Нами совместно с другими организациями с целью снижения уровня травматизма и
профзаболеваний постоянно проводится профилактическая работа: осуществляются
проверки предприятий по вопросам охраны труда и ведения ими профилактической
работы, принимается участие в комплексных и целевых проверках. По результатам
этих проверок вносятся представления работодателям об устранении выявленных

нарушений. Страховые эксперты по охране труда структур фонда принимают участие
на предприятиях в работе комиссий по проверке знаний трудящихся вопросов охраны
труда. В 2006 году предоставлено страхователям 6886 консультаций. Проводились
семинары, посвященные вопросам профилактики травматизма, профзаболеваний,
обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, вывода работников,
которым установлено профзаболевание из вредных и тяжелых условий труда и другие.
Всего было проведено 164 семинара, 266 совещаний, 64 «круглых столов», принято
участие в проведении 34 смотров-конкурсов по охране труда.
На пропаганду здоровых и безопасных условий труда в 2006 году было израсходовано
88,8 тыс. грн. За счет этих средств с целью оказания помощи страхователям в
вопросах организации системы управления охраной труда среди зарегистрированных
предприятий было распространено 11176 экз. нормативных актов и другой
специальной литературы, плакатов, 79 компьютерных дисков с нормативными
документами по охране труда, 5470 памяток работодателю о функционировании
системы управления охраной труда и о системе оповещения. Были оформлены стенды
по охране труда в Красноармейском ГП «Укрпромводчермет», Славянском, Артемовском
городских отделениях фонда, оборудованы кабинеты по охране труда в отделениях г.
Тореза, Калин иском и Никитовском районах г.Горловки, г. Дружковки.
Осуществлялись публикации в средствах массовой информации, выступления на радио
и телевидении.
На протяжении 2006 года за счет средств фонда прошли обучения 1766 специалистов
по охране труда предприятий и организаций на суму 434,58 тыс. грн. и 33
страховых эксперта по охране труда управления фонда.
Актуальными задачами в сфере промышленной безопасности и охраны труда на сегодня
в Украине являются:
- борьба с сокрытием несчастных случаев на производстве;
- усиление ответственности работодателей за эффективностью управления охраной
труда на производстве;
- установление мотивации к безопасному труду.
Дальнейшими задачами нашего управления остаются проведение пропаганды здоровых и
безопасных условий труда, предоставление необходимых консультаций,
распространение положительного опыта работы в этом вопросе, обеспечение 100%
участия в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний, организация в 2007
году проведения обучения специалистов по охране труда предприятий и другие.
Управление Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний в Донецкой области обращается к работодателям и трудящимся.
В соответствии со ст. 13 Закона Украины «Об охране труда» работодатель обязан
создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в

соответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение
требований законодательства о правах трудящихся в сфере охраны труда. Призываем
всех работодателей проанализировать организацию своей работы и принять
соответствующие меры, которые дадут возможность предотвращать несчастные случаи
и профзаболевания не только 28 апреля, но и в течение всего года. Работники
Фонда социального страхования готовы оказать вам консультативную помощь в
создании эффективной системы управления охраной труда на производстве.
В то же время без личной ответственности каждого трудящегося невозможно
гарантировать полное отсутствие травматизма на производстве. Фонд социального
страхования призывает всех трудящихся к осознанию того, что во многих случаях
травмирования на производстве личная неосторожность и пренебрежение правилами
охраны труда ведет к тяжелым и необратимым последствиям.
Accent (newspaper) Cherkassk Ukraine 02.05.2007
^ИС: Акцент (Черкассы)
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^ДТ: 02.05.2007 17:29
^ТТ:
На работу, как на праздник
На Черкасщине прошла Неделя охраны труда
Главной целью этой акции стало желание обратить внимание общества, органов
государственной власти, объектов хозяйствования «общественных организаций к реализации
конституционных прав граждан на безопасные условия труда.
Кстати, в этом году в Украине День охраны труда будет отмечаться впервые. Между тем, его
ежегодно отмечают в 50 странах мира. Согласно Указу Президента, и нашей стране отныне он
ежегодно будет отмечаться 28 апреля. Таким образом, Украина присоединилась к мировой
общественности, которая основополагающими приоритетами в сфере производственной
деятельности человека считает его жизнь и здоровье.
По последним оценкам Международной организации труда (МОТ), ежегодно в мире от
несчастных случаев на производстве и от профзаболевании гибнет около 2,2 млн работников,
а поданным Евросоюза на 100тысяч работающих припадает 5372слу-чая профзаболеваний. А
учитывая факты неполной занятости населения во многих странах мира, возрастающее
количество работников-мигрантов и незарегистрированных работников неформального
сектора экономики, число связанных с профессиональной деятельностью травм и
профзаболеваний может достигать сегодня 210 млн человек в год.

Согласно учетным данным, за 2006 год в Украине на производстве произошло практически 19
тысяч случаев травмирования на рабочем месте. Из них 1077 — со смертельным исходом.
Эксперты отмечают, что уровень риска гибели или травматизма на производстве в нашей
стране остается в несколько раз выше, чем в других развитых странах.
В прошлом году на производстве в Черкасской области было травмировано 273 человека, из
них 26 — погибло. По статистике, наиболее травмоопасными остаются сфера
агропромышленного комплекса, социально - культурная сфера, а также строительство и
автотранспорт.
Ко Всемирному дню охраны труда Совет территориального управления горпромнадзора в
Черкасской области и Ассоциация специалистов охраны труда Чсркасшины приурочили
конкурс „За значительный вклад в охрану труда", победителями стали: частный
предприниматель из Умани М. Гуцал, ООО „Кран" из Канева, ГП „Черкасская мехколонна", ОАО
„ Киевсельэнерго", Черкасская центральная районная больница, Черкасский филиал ОАО
„Укртелеком",
Татьяна Балякина
Riazanskie vedomosti, Riazan province, Russia 28.04.2007
^ИС: Рязанские ведомости (Рязань)
^ДТ: 28.04.2007
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^ЗГ: Работа - достойная, условия - безопасные
^АВ: Е.Н.КИСЛЯКОВА, начальник управления труда и социальной защиты населения
Рязанской области.
Сегодня - Всемирный день охраны труда
Он отмечается с 2003 года и утвержден Международной Организацией Труда
(МОТ).
Всемирный день охраны труда стал еще одним способом привлечь внимание
власти, профсоюзов, работодателей и самих работников к необходимости
заниматься профилактикой травматизма на производстве и профзаболеваний,
соблюдать принятые в этой сфере законы.
Цель всей работы - сделать так, чтобы работодатели при содействии и контроле
со стороны власти и профсоюзов создавали безопасные условия труда для
персонала.
Напомню, что, по итогам минувшего года, наша область вошла в число наиболее
динамично развивающихся регионов России и по ряду экономических показателей

занимает ведущее положение в ЦФО. Важно, что при росте производства и
увеличении числа рабочих мест должна быть обеспечена безопасность труда.
Решить эту задачу нужно в интересах всех, занятых на производстве -от
руководителя предприятия до ученика, проходящего производственную практику.
Правительству области, представителям законодательной власти небезразлично,
какой ценой достигнуты конечные результаты.
В регионе постоянно действует созданный решением Правительства области
координационный совет по труду. Он следит за тем, чтобы своевременно и в
полном объеме выплачивалась зарплата, а также за легализацией доходов
физических лиц, улучшением условий и охраны труда, снижением уровня
производственного травматизма и профзаболеваний, соблюдением правил
противопожарной безопасности.
Победителем прошлогоднего смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
охране труда на предприятиях и в учреждениях области признано ЗАО "Рязанская
нефтеперерабатывающая компания", призерами стали ОАО завод "Красное Знамя",
ОАО "Рязанский радиозавод" и ОАО "Теплоприбор".
После того, как с 6 октября прошлого года вступила в действие новая редакция
Трудового кодекса РФ, с руководителями и специалистами служб охраны труда
организаций Рязани и области был проведен "День специалиста по охране труда"
на тему "Охрана труда в новой редакции Трудового кодекса РФ". В
муниципальных образованиях области прошли также Дни охраны труда, а в
Касимовском районе - месячник охраны труда.
Большую работу по улучшению условий труда работников организаций региона
ведут специалисты администраций муниципальных образований, отвечающие за
вопросы охраны труда. Особенно хочется отметить работу Галины Анатольевны
Гришиной (Михайловский район), Тамары Александровны Заверухи (Пронский
район), Ирины Романовны Киташкиной (Ухоловский район), Ирины Владимировны
Корнеевой (Ряжский район), Алексея Дмитриевича Москвитина (Сараевский
район), Владимира Федоровича Рощина (Касимовский район).
Selskaya nov (newspaper, Nesterov, Russia 28.04.2007
^ИС: Сельская новь (Нестеров)
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^ЗГ: 28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
^АВ: О. ДОРОШКИНА
Сделаем достойный труд реальностью
ВСЕМИРНЫЙ День охраны труда отмечается ежегодно по решению Международной
организации труда.
В текущем году он проводится под девизом "Сделаем достойный труд

реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах". В статье 37
Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Статья 7
Конституции РФ гарантирует охрану труда и здоровье граждан. Однако, к
сожалению, пока на производстве продолжают получать травмы еще большое
количество работников. Каждый несчастный случай имеет свою
страховую стоимость. Но помимо этого существуют еще и не застрахованные
потери. Это потери времени самим пострадавшим и его коллегами, прерывающими
процесс труда при несчастном случае. К этой же категории относятся потери,
связанные с обучением вновь принятых на работу сотрудников.
Важнейшее условие обеспечения безопасности труда - организация обучения
охране труда и тренировки персонала по оказанию первой доврачебной
медицинской помощи на месте происшествия. Эта деятельность направлена,
прежде всего, на повышение культуры безопасности.
Главной целью подготовки персонала является обеспечение безопасной и надежной эксплуатации предприятия путем поддержания и повышения
необходимой квалификации персонала, включая соответствующий уровень знаний в
области охраны труда и безопасных методов производства работ. В этой системе
управления центральное место принадлежит работодателю, на которого, согласно
Трудовому кодексу Российской Федерации (статья 212), возлагаются обязанности
по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации по соблюдению
законодательно установленных норм, правил, стандартов в области охраны
труда.
О. ДОРОШКИНА.
Znamia truda, Ozersk, Russia 28.04.2007
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Всемирный День охраны труда отмечается ежегодно по решению Международной
организации труда, и в текущем году он проводится под девизом "Сделаем
достойный труд реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах". В
статье 37 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Статья 7
Конституции гарантирует охрану труда и здоровье граждан.
Однако пока, к сожалению, на производстве продолжают получать травмы еще
большое количество работников. Каждый несчастный случай имеет свою страховую

стоимость (выплаты по листку нетрудоспособности, медицинские расходы,
компенсация пострадавшим при частичной потере
трудоспособности, а также потери имущества, оборудования, продукции).
Но помимо этого существуют еще и не застрахованные потери. Это: потеря
времени самими пострадавшими и их коллегами, прерывающими процесс труда при
несчастном случае; уборка места происшествия; восстановление оборудования;
административные расходы; выплата полной заработной платы вернувшемуся после
травмы работнику, несмотря на снижение производительности его труда. К этой
же категории относятся потери, связанные с обучением вновь принятых на
работу сотрудников, производительность которых длительное время ниже, чем у
пострадавшего; задержки с производством и выполнением контрактных сроков.
Нужно также отметить, что состояние охраны труда зависит не только от
организации работы по охране труда с персоналом, но и от личной
ответственности каждого работающего.
Важнейшее условие обеспечения безопасности труда - организация обучения
охране труда и тренировки персонала по оказанию первой доврачебной
медицинской помощи на месте происшествия. Эта деятельность направлена,
прежде всего, на повышение культуры безопасности. Она базируется на
квалификационной и психологической подготовленности, при которой обеспечение
безопасности становится приоритетной внутренней потребностью каждого,
основанной на личной ответственности и самоконтроле. Это сознательное
соблюдение правил и норм охраны труда, в том числе и элементарных.
Главной целью подготовки персонала является обеспечение безопасной и
надежной эксплуатации предприятия путем поддержания и повышения необходимой
квалификации персонала, включая соответствующий уровень знаний в области
охраны труда и безопасных методов производства работ. В этой системе
управления центральное место принадлежит работодателю, на которого, согласно
ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, возлагаются обязанности по
обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации по соблюдению
законодательно установленных норм, правил, стандартов в области охраны
труда.
В. Королюк, руководитель ОГУ "Центр социальной поддержки
населения по Озерскому району".
Volzhskaya kommuna (newspaper) Samara province, 28.04.2007
^ИС: Волжская коммуна (Самара)
^ДТ: 28.04.2007
^НР: 76
^ЗГ: ДОСТОЙНЫЙ ТРУД - БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

^АВ: Анатолий ЯСЬКОВ
^ТТ:
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Его цель - обратить
внимание на вопросы улучшения условий и охраны труда на рабочем месте и
поднятие политической значимости данной проблемы.
Главный лозунг Всемирного дня охраны труда в нынешнем году звучит так:
"Безопасные и здоровые условия труда делают достойный труд реальностью".
В 2006 году Международная организация труда (МОТ) разработала новый
инструмент достижения целей безопасного и достойного труда - Конвенцию № 187
об основах, содействующих развитию безопасности и гигиены труда. Основная
идея Конвенции состоит в том, чтобы обеспечить последовательное и
систематическое совершенствование основ охраны труда. Ожидается, что
принятая Конвенция будет ратифицирована в ближайшее время рядом государств.
В прошлом году мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, провели
более 100 стран. Мероприятия были самые разные: от выступлений руководителей
правительств, организаций работодателей и профсоюзов до выставок по охране
труда и тематических "круглых столов" за чашкой кофе. Прошли также собрания
на предприятиях, семинары и широкие выступления в средствах массовой
информации.
У многих охрана труда ассоциируется, как правило, с техникой безопасности
или с тем, что за работу во вредных условиях труда полагается молоко. Но
понятие охраны труда в современных условиях намного шире и объемнее.
Механические травмы из-за технического несовершенства машин и механизмов
давно уже не являются главной проблемой безопасности труда. Теперь
оборудование более безопасно. Поэтому упор делается на адаптацию условий
труда к потребностям работника, на такие проблемы производственной жизни,
как организация труда, старение рабочей силы, изменения на рынке труда,
психологические проблемы.
Трудовой кодекс РФ определяет охрану труда как систему сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие
мероприятия.
В Самарской области в последние годы наметилась тенденция к снижению уровня
производственного травматизма. И этот показатель меньше, чем в среднем в
Российской Федерации.
Тем не менее, в 2006 году в Самарской области произошло 26 групповых, 176
тяжелых и 67 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.

Погибло 76 человек, в том числе шесть женщин. Для сравнения: в 2005 году
произошло 34 групповых, 238 тяжелых и 72 несчастных случая на производстве
со смертельным исходом. Число погибших достигло 88 человек (среди них две
женщины и один подросток).
Как видно из этой трагической статистики, за прошлый год в нашей губернии на
производстве пострадало меньше людей. Но взятые вместе, эти случаи
представляют собой социальное явление, на которое общество должно
реагировать. Непринятие мер влечет за собой не только огромные человеческие
потери. Организация труда, при которой игнорируются требования безопасности
и гигиены труда, подрывает экономическую эффективность предприятий и
компаний и не может являться основой для устойчивой стратегии развития.
Анализ производственного травматизма в организациях Самарской области
свидетельствует, что 97-98% несчастных случаев происходят по так называемым
организационным причинам. В их основе лежат неправильные действия персонала
- как руководителей, так и исполнителей. Среди самых распространенных
причин: неудовлетворительная организация производства работ, нарушения
трудовой и производственной дисциплины, нарушения Правил дорожного движения.
По техническим причинам, связанным с конструктивными недостатками и отказами
оборудования, происходит всего лишь 2-3% всех несчастных случаев.
В последнее время принято многие беды списывать на недостаточность
финансирования. Для ликвидации же большинства причин производственного
травматизма со смертельным исходом не требуется больших финансовых средств,
необходима только более четкая организация производства работ, соблюдение
персоналом норм, правил и инструкций по охране труда, а также трудовой и
производственной дисциплины на каждом рабочем месте.
Каждый случай травматизма или профессиональной заболеваемости происходит в
конкретной организации, которая расположена на территории городского округа
или муниципального района. Чтобы усилить роль органов местного
самоуправления в управлении охраной труда на территории муниципальных
образований Самарской области, в 2006 году разработан и принят Закон
Самарской области "О наделении органов местного самоуправления на территории
Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны
труда". Закон вступил в действие 1 января 2007 года.
О результатах говорить пока рано, однако первые шаги уже сделаны. Все органы
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
практически полностью укомплектованы специалистами по охране труда, которые
прошли соответствующее обучение. Эти специалисты принимают непосредственное
участие в расследовании групповых несчастных случаев на производстве,

тяжелых несчастных случаев на производстве (в том числе со смертельным
исходом), произошедших в организациях, действующих на территории
муниципального образования. В процессе расследования они смогут проводить
анализ состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
Также эти специалисты осуществляют методическое руководство работой служб
охраны труда организаций всех форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования. Эти службы являются основным звеном
трудоохранной деятельности. В начале 90-х годов вопрос их существования
полностью зависел от воли руководителя, и многие подверглись ликвидации или
резкому сокращению. Только в 1999 система начала восстанавливаться. Это
произошло благодаря принятию федерального Закона "Об основах охраны труда в
Российской Федерации", который ввел норму создания службы охраны в каждой
организации, осуществляющей производственную деятельность, с численностью
более 100 работников.
В прошлом году эта норма была еще более ужесточена. В Трудовой кодекс РФ
внесено изменение, которое устанавливает, что у каждого работодателя,
осуществляющего производственную деятельность, численность работников
которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится
должность специалиста по охране труда. В нашей области только в прошлом году
создано более 10 служб охраны труда. На сегодняшний день их в губернии
насчитывается свыше 1800. В 2007 году эта работа будет продолжена.
Трудовой кодекс Российской Федерации установил также более жесткие
требования к работодателям с меньшей численностью работающих. При отсутствии
у работодателя службы охраны труда или штатного специалиста по охране труда
их функции обязан осуществлять лично работодатель (индивидуальный
предприниматель, руководитель организации) или уполномоченный работодателем
работник, либо организация или специалист, оказывающие услуги в области
охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору.
В муниципальных образованиях Самарской области в последнее время активно
создаются такие организации. В данный момент функционирует 23
консультационно-методические организации. Они расположены в городских
округах: в Самаре - 12, Тольятти - девять и по одной в Сызрани и
Нефтегорске.
Как отмечают многие специалисты, в экономически развитых странах показатели
охраны труда в несколько раз лучше российских. Немалая заслуга в этом и
самих работников, которые активно участвуют в процессах организации охраны
труда.

В нашей стране также проводится большая работа по вовлечению трудящихся в
управление организацией охраны труда. Для организации совместных действий с
работниками по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению
здоровья работников многие работодатели создают комитеты (комиссии) по
охране труда. В Самарской области такие комитеты созданы в 1529
организациях. Наиболее организованно эта работа проводится в городском
округе Новокуйбышевск, в котором насчитывается свыше 300 комитетов.
Немаловажную роль в защите интересов работников по охране труда через
систему социального партнерства играют коллективные договоры в организациях.
В 2006 году в организациях Самарской области заключено 1070 коллективных
договоров. Всего в губернии действует 3052 коллективных договора.
Успешная реализация целей охраны труда во многом зависит от применения
различных предупредительных и профилактических мер. Обязательным требованием
Трудового кодекса РФ является обучение по охране труда и проверка знаний
требований охраны труда руководителями и специалистами организаций. В
области создана сеть из 41 обучающей организации. В 2006 году в них обучено
свыше 18 тысяч руководителей и специалистов.
Большая заслуга специалистов по охране труда органов местного самоуправления
в организации обучения по охране труда отдельных категорий лиц,
застрахованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. К ним относятся специалисты служб охраны труда, члены комитетов
(комиссий) по охране труда организаций, уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда профессиональных союзов или иных представительных органов
работников, руководители бюджетных учреждений. Все перечисленные категории
являются организаторами работ по охране труда в своих организациях и на
рабочих местах. Фонд социального страхования выделяет средства на их
обучение и обеспечение необходимыми методическими материалами для работы.
Многие работодатели, понимая всю важность проведения профилактической работы
по охране труда в своих организациях, с готовностью направляют указанные
категории работников на обучение. В 2006 году обучено 6,2 тысячи человек.
Мы не может согласиться с утверждением о том, что травмы и заболевания неизбежные спутники трудовой деятельности. Смертность, несчастные случаи и
болезни на производстве могут быть успешно предотвращены.
В европейских странах, при поддержке и прямом участии Международной
организации труда все больше ширится движение "За достойный труд". Данная
программа отражает стремление мужчин и женщин жить и работать в достойных
условиях. Люди стремятся иметь такую работу, которая обеспечивала бы им и их

семьям приемлемый уровень жизни, работу, где трудящиеся имели бы право
голоса и их основные права были соблюдены. Они хотят получить должную защиту
в случае болезни, травмы на рабочем месте или потери трудоспособности.
Достойный труд - это безопасный труд.
Интегрируясь в мировое сообщество, нам также необходимо придерживаться
выработанных ценностей.
Krasnodarskie izvestia (newspaper), Krasnodar territory, Russia 28.04.2007
^ИС: Краснодарские известия (Краснодар)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: Охрану труда - под контроль
Международной организацией труда 28 апреля объявлено Всемирным днем охраны труда
и здоровья, который нашел поддержку во многих странах мира и ежегодно проводится
в Российской Федерации.
Государственная политика в создании здоровых и безопасных условий труда,
профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
определена Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Краснодар и выполняется в
соответствии с постановлением главы муниципального образования город Краснодар
от 27.03.2006 N 188 "О плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
муниципальном образовании город Краснодар на 2006 - 2008 годы".
Постановление сформировало систему управления охраной труда органами местного
самоуправления муниципального образования, повышает роль и ответственность за
охрану и условия труда руководителей организаций, предприятий и учреждений,
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар.
Во исполнение постановления главы муниципального образования город Краснодар в
организациях города проводятся месячники и конкурсы на лучшее состояние по
охране и условиям труда.
В организациях, учреждениях и предприятиях муниципального образования город
Краснодар вошло в практику проведение Дня охраны труда ежемесячно, в первый
четверг каждого месяца, определенный постановлением главы муниципального
образования город Краснодар от 27.07.2006 N 517 "О проведении Дня охраны труда в
муниципальном образовании город Краснодар".
Администрация муниципального образования город Краснодар, поддерживая инициативу
Международной организации труда, обращается к работодателям, трудовым
коллективам, городскому комитету профсоюзов, к государственным и общественным
органам надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда и
призывает отметить Всемирный день охраны труда и здоровья - проведением
семинаров по изучению постановлений и распоряжений главы муниципального

образования город Краснодар в области охраны труда, организацией выставок и
круглых столов, поощрением лучших коллективов и работников, добившихся успехов в
области охраны труда, выступлениями в средствах массовой информации и другими
инициативами, направленными на улучшение условий труда и охраны здоровья
человека.
Городской Координационный совет по охране и условиям труда рекомендует комитетам
(комиссиям) по охране труда организаций и учреждений в ходе подготовки и
проведения Всемирного дня охраны труда провести проверки состояния условий и
охраны труда на рабочих местах, обеспечение работников специальной одеждой и
обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты, принять конкретные меры
по устранению выявленных нарушений, организовать беседы с работниками по
разъяснении изменений и дополнений в Трудовом кодексе Российской Федерации по
охране труда и трудовому законодательству.
В целях пропагандистской компании по внедрению культуры охраны труда, способной
обеспечить профилактику по предупреждению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, рекомендуется организовать изучение с работниками
постановлений и распоряжений главы муниципального образования город Краснодар в
области охраны труда:
- постановление главы муниципального образования город Краснодар от 27.03.2006 N
188 "О плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальном
образовании город Краснодар на 2006 - 2008 годы";
- распоряжение главы муниципального образования город Краснодар от 17.07.2006 N
2212-р "О реализации государственной политики в области охраны труда";
- постановление главы муниципального образования город Краснодар от 27.07.2006 N
517 "О проведении Дня охраны труда в муниципальном образовании город Краснодар";
- распоряжение главы муниципального образования город Краснодар от 28.09.2006 N
3526-р "Об организации обучения и проверки знаний требований охраны труда";
- постановление главы муниципального образования город Краснодар от 18.12.2006 N
823 "Об охране труда в муниципальном образовании город Краснодар";
- постановление главы муниципального образования город Краснодар от 29.03.2007 N
252 "О проведении месячника по безопасности труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования город Краснодар".
Все документы позволяют органам местного самоуправления муниципального
образования город Краснодар и работодателям положительно решать вопросы охраны
труда комплексно и предусматривают для этого правовое и организационное
закрепление социально-трудовых отношений в структуре муниципального управления
охраной труда.
Накопленный опыт в управлении охраной труда на муниципальном уровне показывает

достигнутые успехи в обеспечении безопасных условий труда на производстве.
Итог проведения Всемирного дня охраны труда должен показать, что руководители и
работодатели предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар
с должной ответственностью подошли к выполнению рекомендованных мероприятий, и
этот день стал днем определения задач по обеспечению безопасных условий труда с
главной целью - предупреждение гибели и травматизма работников на производстве.
Н. МАХАНЬКО, заместитель главы муниципального образования город Краснодар
^ЗГ: ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ, НО ЕЩЕ ВАЖНЕЕ - СЛУЖИЛ ЗАЩИТОЙ
^
Vecherny Nikolaev (newspaper) Ukraine, 03.05.2007
ИС: Вечерний Николаев (Николаев)
^НР: 51
^ДТ: 03.05.2007 16:28
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ, НО ЕЩЕ ВАЖНЕЕ - СЛУЖИЛ ЗАЩИТОЙ
В аккурат перед Всемирным днем охраны труда на Николаевском глиноземном заводе, среди
бетона и металла, расцвели вишни и сирень, будто пытаясь защитить это суровое
производство от всяких бед. А между тем, на НГЗ уже давно уделяется достаточное внимание
этой проблеме. Это факт: за два последних года на глиноземном заводе не было ни одного
случая травматизма. А на средства индивидуальной защиты, культуру производства, охрану
жизни с каждым годом выделяется все больше средств.
Уже пятый год 28 апреля во многих странах мира отмечается День охраны труда,
установленной Международной . организацией труда (МОТ). Федерация профсоюзов Украины,
Федерация

промышленников

Украины,

Фонд

социального

страхования

совместно

с

промышленными предприятиями проводят комплекс мероприятий с целью привлечения
внимания к проблемам производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
а также продвижению культуры охраны труда. Согласно Положению в области спецодежды,
обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ), принятому в июне 2006 года на предприятиях
Глиноземного дивизиона UK RUSAL, на Николаевском глиноземном заводе действует
программа поэтапного обеспечения всех работников новыми видами средств индивидуальной
защиты, которые соответствуют требованиям Стандарта СИЗ. С октября 2006 года на
предприятии работает постоянная комиссия по испытаниям СИЗ НГЗ, которая проводит
производственные

испытания

и

оценку

средств

индивидуальной

защиты

в

разных

производственных подразделениях завода.
- Сейчас на Николаевском глиноземном заводе проводится "Неделя охраны труда", - говорит
начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности Валерий Поликовский. - Но
это всего лишь мероприятие, которое лишний раз напоминает всем работникам завода, что
самая главная

ценность для нас - это человеческая жизнь, безопасность производства. Выполнение планов,
достижение высоких экономических показателей не будут иметь смысла, если мы не будем
заботиться о безопасности на производстве. Для нас важно, чтобы человек пришел здоровым
на работу и таким же здоровым вернулся в семью. Программа обеспечения работников новыми
видами средств индивидуальной защиты - это наш вклад в безопасный труд рабочих. На этом
экономить нельзя.
Татьяна Беспальченко, ведущий специалист отдела снабжения предприятия, которая
занимается обеспечением одежной, обувью и средствами специальной защиты, рассказывает
о единственном в Украине салоне-магазине спецодежды, который существует на НГЗ уже 20
лет. В салоне-магазине выставлены все виды специальной защиты - куртки, обувь, защитные
очки, респираторы и др.
- У каждого работника предприятия есть карточка, где указывается срок ношения средств
спецзащиты. В салоне-магазине каждому подбирается одежда и обувь по размеру,
ремонтируется,

меняется,

если

вышел

срок

ее эксплуатации.

Удобная,

комфортная

специальная одежда и средства защиты - это не мелочи. С каждым годом требования к ним
растут. К работе допускаются только те средства индивидуальной защиты, которые прошли все
испытания и получили высокую оценку металлургов.
"Хватило бы улыбки, когда ботинки жмут" - эта старая песенка, символизирующая
наплевательское отношение к спецодежде рабочего советских времен, давно ушла в прошлое.
Тем более, она не касается НГЗ. В 2006 году на Николаевском глиноземном заводе было
проведено 10 испытаний костюмов общепроизводственных загрязнений и сварщика из новых
тканей, 5 видов новых ботинок, 10 видов новых очков и др. Большинство тестируемых средств
спецзащиты получили высокую оценку и были рекомендованы к использованию. В 2007 году
экзамен на надежность пройдут в два раза больше моделей СИЗ. Николаевский глиноземный
завод начал закупать новые рабочие ботинки "Стопак Поликап" с усиленным поликарбонатным
подноском из натуральной кожи французского производства. Закупаются панорамные очки и
сменные линзы к ним, защитные щитки к очкам, очки с желтой линзой, каски немецкого
производства, перчатки "Хайкрон" и "ХайлайУ', полумаски и сменные фильтры к ним
производства США и др. На последнем заседании Комиссия по СИЗ определена ткань для
пошива новых костюмов для рабочих английского производства. Костюмы будут шиться по
моделям дизайнерского альбома "Корпоративная спецодежда работников Глиноземного
дивизиона UK RUSAL Главное, чтобы костюмчик сидел, а еще важнее, чтобы защищал от
неприятностей на производстве. А всего в 2007 году НГЗ запланировал израсходовать на
приобретение средств индивидуальной защиты около 2,5 млн. грн.

И все же, накануне Всемирного дня охраны труда генеральный директор НГЗ В.Жмурков
обратился ко всем работникам предприятия, где еще раз обратил внимание на важность
охраны труда и на личную ответственность за это каждого.
- Беречь себя, чувствовать ответственность за свою жизнь и здоровье должен каждый
работник, -сказал В.В.Жмурков. - Об этом беспокоиться должны не одни специальные службы,
и не только 28 апреля - в День охраны труда. Помнить об этом надо каждую минуту, каждый
час и каждый день.
Екатерина Наточа.

Prima Media Information agency, Vladivostok, Russian Far East, 05.05.2007
^ИС: РИА "Прима-Медиа" (г. Владивосток)
^ДТ: 05.05.2007
^ЗГ: В ДВМП прошла ежегодная неделя охраны труда
^ТТ:
4.05.2007 12:45 (05:45 МСК) В ДВМП прошла ежегодная неделя охраны труда
Особое внимание уделялось изучению и проверке знания моряками и работниками
береговых служб стандартов организации по системе управления охраной труда
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая, PrimaMedia. Улучшения условий труда и охрана здоровья
работников Компании являются одним из приоритетных направлений работы Транспортной
группы FESCO.
Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного Морского пароходства, в
рамках традиционной недели охраны труда, проводимой с 21 по 28 апреля в Дальневосточном
морском пароходстве, базовой компании для Транспортной группы, реализован комплекс
мероприятий, направленных на совершенствование системы охраны здоровья сотрудников.
Особое внимание уделялось изучению и проверке знания моряками и работниками береговых
служб стандартов организации по системе управления охраной труда (СУОТ), проведению
инструктажей, были организованы круглые столы.
Следует отметить, что на судах и в управлении компании выступали не только руководители
компании, но и представители администрации Приморского края и города Владивостока. На
совещании Межведомственной комиссии администрации города Владивостока, посвященном
Всемирному дню охраны труда, Дальневосточное морское пароходство было особо отмечено
за эффективную деятельность по созданию безопасных и комфортных условий для работы.
Впервые 28 апреля как Всемирный день охраны труда был официально провозглашен
Международной Организацией Труда (МОТ) в 2003 году и стал ежегодным. В этот день

трудящиеся более ста стран отмечают его в знак скорби по людям труда, отдавшим свои
жизни, находясь на рабочих местах, а также в качестве подтверждения своей решимости
бороться за улучшение условий труда, за сокращение числа несчастных случаев и
заболеваний на работе.
Tomsky vestnik (newspaper), Tomskaya province 04.05.2007
^ИС: Томский вестник
^ДТ: 04.05.2007
^ЗГ: Печальная статистика
^АВ: По материалам Интернета подготовила Анна Аркадина
^ТТ:
Работа убивает два миллиона человек каждый год
Ежегодно в мире 2,2 млн. человек умирают от производственных травм и вредных
условий труда. Об этом говорится в докладе Международной организации труда
(МОТ), подготовленном ко Всемирному дню безопасного и здорового труда.
По данным МОТ, 270 млн. человек ежегодно получают травмы на производстве и
около 160 млн. человек страдают хроническими профессиональными
заболеваниями.
Всемирная организация здравоохранения приводит данные о том, что каждый год
200 тыс. человек умирают от раковых заболеваний, спровоцированных
производственной деятельностью. По статистике ВОЗ, каждый шестой случай рака
легких вызван работой на вредных производствах.
В частности, около 125 млн. человек имеют дело на работе с асбестом, и не
менее 90 тыс. из них ежегодно становятся его жертвами.
По оценке организации, тысячами исчисляется число жертв лейкемии,
спровоцированной постоянной работой с бензолом на химических производствах.
Yuzhnaya Pravda (newspaper) Nikolaev, Ukraine, 05.05.2007
^ЗГ: СДЕЛАЕМ ДОСТОЙНЫЙ ТРУД РЕАЛЬНОСТЬЮ: БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НА
РАБОЧИХ МЕСТАХ
^ИС: Южная правда (Николаев)
^ДТ: 05.05.2007 09:14
СДЕЛАЕМ ДОСТОЙНЫЙ ТРУД РЕАЛЬНОСТЬЮ: БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НА
РАБОЧИХ МЕСТАХ
Охрана труда и социальная защита работающего человека

Указом Президента Украины от 18 августа 2006 года № 685/2006 в нашей стране официально
установлен День охраны труда, который отныне ежегодно отмечается 28 апреля - во
Всемирный день охраны труда.
Поддержав рекомендации Международной организации труда об основной теме проводимых
мероприятий - «Сделаем достойный труд реальностью: безопасность и здоровье на рабочих
местах», в Украине в период с 23 по 28 апреля 2007 года была проведена неделя охраны
труда. Цель мероприятия - обратить внимание общества, органов государственной власти,
субъектов хозяйствования и общественных организаций на решение вопросов охраны труда,
обеспечение реализации конституционных прав граждан на здоровые и безопасные условия
труда, оказание всесторонней поддержки потерпевшим на производстве работникам...
Согласно последним оценкам Международной организации труда, ежегодно в мире от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний умирает около 2,2
млн. работающих, а по данным Европейского Союза на 100 тысяч работающих приходится
5372 случая заболеваний на производстве. И это не может не волновать мировую
общественность. Поэтому не случайно Международная организация труда, стремясь обратить
более пристальное внимание на решение этих жизненно важных социальных проблем, а также
поддерживая

соответствующую

инициативу

Международной

конфедерации

свободных

профсоюзов, установила пять лет тому назад 28 апреля Всемирным днем охраны труда. Этот
день сегодня отмечают уже более 50 стран мира.
В соответствии с учетными данными за 2006 год в Украине произошло почти 19 тысяч случаев
травматизма работающих на производстве, из них 1077 - со смертельным исходом. Уровень
риска гибели или получения травмы, из расчета на 100 тысяч работающих, по Украине
остается в несколько раз выше, чем в других развитых странах мира. За 2006 год в Украине на
возмещение

ущерба,

медицинскую,

профессиональную

и

социальную

реабилитацию

потерпевших на производстве израсходовано свыше 1813 млн. грн.
Что касается Николаевской области, то, несмотря на тенденцию к снижению уровня
производственного травматизма, он остается еще достаточно высоким: в 2006 году было
травмировано 256 работающих, в том числе 15 человек со смертельным исходом.
С^елью подготовки и проведения недели охраны труда, при территориальном управлении
Госгорпромнад-зора по Николаевской области был создан организационный комитет, в состав
которого

вошли

представители

органов

надзора

за

охраной

труда,

профсоюзов,

промышленников и предпринимателей, Фонда социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, главного управления труда и
социальной защиты населения. Приказом начальника территориального управления был

утвержден план мероприятий по подготовке и проведению в области Дня охраны труда в
рамках Всемирного дня охраны труда.
В период с 23 по 28 апреля во всех районах области активно проводилась работа под девизом:
«Сделаем достойный труд реальностью: безопасность и здоровье на рабочих местах».
Специалистами рабочих органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний за этот период было обследовано 89
предприятий по вопросам охраны труда, проведено 25 семинаров, 22 круглых стола,
размещено 15 публикаций в средствах массовой информации, дано 115 консультаций
страхователям по вопросам охраны труда, распространено 500 плакатов и 300 нормативных
актов по охране труда. Работники Фонда посетили на дому 59 потерпевших от несчастных
случаев на производстве.
В результате проведенной работы в период выполнения запланированных мероприятий на
предприятиях области зарегистрировано только два несчастных случая с временной потерей
трудоспособности.
Важно также заметить, что 26 апреля в территориальном управлении Госгорпромнадзора по
Николаевской области по заданной теме был проведен круглый стол. Его участники приняли
Обращение к местным органам исполнительной власти, местным органам самоуправления,
профсоюзам, руководителям предприятий, организаций и учреждений, предпринимателям, в
котором, в частности, выразили свою озабоченность состоянием охраны труда и выполнением
требований законодательства об охране труда. А с целью улучшения профилактической
работы
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предупреждению
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принять

действенные

травматизма
меры
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производственного травматизма и, в первую очередь, в государственных учреждениях. Также
предложили создать службы охраны труда в соответствии с требованиями Закона Украины
«Об охране труда».
Через средства массовой информации обеспечить информационно-разъяснительную работу
по вопросам промышленной безопасности и охраны труда. Предоставлять методическую
помощь субъектам хозяйствования по созданию и функционированию служб охраны труда.
Руководителям предприятий, учреждений, организаций и предпринимателям, использующим
наемный труд, обеспечить работу служб охраны труда в соответствии с действующим
законодательством. Сосредоточить внимание на создание безопасных и безвредных условий
труда на рабочих местах, прежде всего при выполнении работ повышенной опасности и
эксплуатации объектов повышенной опасности. Не привлекать к выполнению работ
повышенной опасности и эксплуатации объектов повышенной опасности работников по

договорам подряда. Всесторонне содействовать развитию общественного контроля за
состоянием охраны труда, работе ко миссий или уполномоченных наемны ми работниками по
вопросам охраны труда.
Проведена очередная неделя охраны труда... Во всех районах области на заседаниях круглых
столов подведены итоги работы за этот период, определены победители. Всем им в честь
Всемирного дня охраны труда вручены подарки, денежные премии, объявлены благодарности.
Однако специалисты рабочих органов Фонда социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Николаевской области не
успокаиваются на достигнутом. Повседневная целенаправленная работа по профилактике и
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний - во имя
сохранения жизни здоровья и трудоспособности человека в процессе трудовой деятельности,
продолжается..
А. КОЛЫЧЕВ, заместитель начальника управления ИД ФССНС Украины в Николаевской
области – главный страховой эксперт по охране труда.
Maikopskie novosti (newspaper) , Adygei Republic, Russia 28.04.2007
ИС: Майкопские новости (Майкоп)
^ДТ: 28.04.2007
^НР: 093-094
^ЗГ: 28 апреля-Всемирный День Охраны Труда
^АВ: М. Еремина, главный специалист отдела выплат и труда Комитета труда и социальной
защиты населения по городу Майкопу
^ТТ:
Международная организация труда провозгласила 28 апреля Всемирным днём охраны
труда. Начало было положено в 1989 году, когда американские и канадские рабочие
предложили отмечать День памяти рабочих, погибших или получивших травмы на
работе. Международная конфедерация свободных профсоюзов распространила это
начинание по всему миру, и сейчас этот день отмечается более чем в ста странах.
Всемирный день охраны тру да для России — относительно новое мероприятие, но
одновременно и очень важное для реального вовлечения работников в процесс
обеспечения охраны труда. Этот день стал отмечаться в на шей стране с 2003 года,
когда Россия, член Международной организации труда, присоединилась к его
проведению. Сделано это для привлечения внимания широких слоев работодателей,
работников и общественности к проблемам охраны труда.
Всемирный день охраны тру да — не праздничный день, он должен стать отправной

точкой в деле улучшения работы в области охраны труда и повышения культуры
производства. Комитет труда и социальной защиты населения по городу Майкопу в
соответствии со своими полномочиями оказывал и будет оказывать организационную и
методическую помощь в организации работы по охране труда и повышении культуры
безопасности.
Taganrogskaya Pravda, Rostov province, Russia 28.04.2007
^ИС: Таганрогская правда (Таганрог)
^ДТ: 28.04.2007
^ЗГ: Охрана труда — забота о людях
^АВ: Т. Устюгова
Ежегодно 28 апреля в России и более чем в ста странах мира по инициативе
Международной организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда.
Главный его лозунг в этом году звучит так: «Безопасные и здоровые условия труда
делают достойный труд реальностью».
По оценкам МОТ, ежегодно в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в мире умирает два миллиона человек, то есть около
шести тысяч рабочих ежедневно, причем количество погибших каждый год
увеличивается на 10%.
В России эта проблема стоит особенно остро. В нашей стране ежегодно от
воздействия вредных и опасных производств умирают 190 тыс. человек, еще 15 тыс.
каждый год гибнут в результате травматизма на производстве. Треть умерших в
прошлом году — граждане трудоспособного возраста. Это в 4,5 раза выше, чем в
странах Евросоюза.
Инициатива ежегодно отмечать Всемирный день охраны труда продиктована
стремлением привлечь внимание к масштабам проблемы, показать, как создание и
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению смертности на
рабочем месте. Во многих городах России сегодня пройдут семинары, конкурсы,
«круглые столы», посвященные вопросам охраны труда.
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 преддверии праздника прошел городской конкурс, в котором
приняли участие специалисты по охране труда. Ведь именно от их квалифицированной
и эффективной работы во многом зависит качество организации работ по обеспечению
безопасности производства, а значит, здоровье и жизнь работников.
В условиях рыночной экономики руководителям предприятий и специалистам по охране
труда приходится изыскивать возможности улучшения условий труда, которые бы
сочетали в себе заботу о благополучии работников и прибыльности предприятия.
Создавая такие условия, заботясь о здоровье и безопасности работников, грамотный

и дальновидный руководитель обеспечивает высокую работоспособность, качество
труда работников, повышает престиж своего предприятия.
Помощь предприятиям в деле создания безопасных условий труда оказывают не только
органы государственного управления, надзора и контроля, но и специализированные
организации — центры охраны труда, выполняющие для предприятий определенные виды
работ в области охраны труда. Опыт практической деятельности позволяет
рассматривать такие центры как неотъемлемый элемент государственного
регулирования охраны труда.
В нашем городе уже более семи лет работает Таганрогский центр охраны труда
(директор — Татьяна Чугуй), который помогает предприятиям в организации и
проведении работ по охране труда. С 2005 года он является членом Национальной
ассоциации центров охраны труда. Основные направления его деятельности —
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификация работ по
охране труда в организациях, обеспечение предприятий сертифицированной
спецодеждой, нормативно-технической литературой, предоставление бесплатных
консультаций. На сотнях предприятий города и Ростовской области Таганрогский
центр охраны труда провел работы по аттестации рабочих мест по условиям труда.
Станут ли наши рабочие места более безопасными, соответствующими нормативным
требованиям, а труд — действительно достойным, зависит от совместных усилий
государственных органов, работодателей и работников. Для достижения этой цели
предстоит сделать еще многое.
Argumenty nedeli (newsapaper) Russia 07.05.2007
^ИС: Аргументы неделi
^ДТ: 07.05.2007
^НР: 52
^ЗГ: Чтобы работа не калечила («Соцпакет»)
^ТТ:
Елена Запорожец
В 2006 году на производстве погибло более 4500 человек, а 12 000 получили серьезные
травмы. Это гораздо меньше, чем в прошлые годы. Но это скорее исключение, чем правило.
Потому что долгое время государству было не до охраны труда.
Согласно исследованию Международной организации труда и международного института
развития управления, наибольшей конкуренцией на мировых рынках обладают те страны, где
особое значение придается безопасности труда

«Последние 7 лет количество рабочих мест с неблагоприятными условиями труда лишь
увеличивается, – говорит руководитель Департамента трудовых отношений Министерства
здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. – Если в 2000 году число
предприятий с неблагоприятными условиями труда составляло 18%, то сегодня – 24%. Из-за
этого много людей умирает в трудоспособном возрасте. Государство осознает, что для
обеспечения экономического роста страны необходимо сохранять трудовые ресурсы. Поэтому
уже начата работа по созданию эффективных мер, которые бы предотвращали гибель людей и
снижали травматизм на производстве».
Чтобы этого добиться, государству потребуются немалые финансовые вложения в сферу
охраны труда. Первый шаг, который предстоит сделать, – в корне пересмотреть систему
защиты и профилактики травматизма. Дело в том, что со времен Советского Союза она
практически не менялась, поэтому отстала от современных мировых требований. Приведу
наглядный пример. В России на приобретение средств индивидуальной защиты на одного
работника в год тратится около 1500 рублей, в Америке в 10 раз больше. Благодаря этому
смертность трудоспособного населения в штатах в 4,5 раза меньше, чем у нас.
Для большинства предприятий отвлечение денег на охрану здоровья сотрудников – серьезные
экономические траты. Если для крупного бизнеса обеспечение работников средствами защиты
еще под силу, то в малом и среднем бизнесе на этом стараются экономить. Чтобы эту
ситуацию переломить, Правительство разрабатывает варианты по поддержке малого и
среднего бизнеса в сфере охраны труда.
По мнению Александра Сафонова, государство сегодня не в состоянии правильно оценить
возможные профессиональные риски на конкретном рабочем месте. И не всегда создает
экономические стимулы для работодателей. Поэтому в скором времени будет принята
методология, позволяющая оценить степень этих рисков. А работодателям, которые заботятся
об охране труда сотрудников, предусмотрят варианты стимулирования.
Тем, кто игнорирует нормы охраны труда, придется раскошелиться, потому что Правительство
подготовило законопроект, который усилит административную ответственность. И если сейчас
работодатель несет наказание за «общий состав нарушений», безотносительно характеристик,
применимых к условиям труда, то после вступления в действие закона нарушения и штрафы
будут конкретизированы.
Но и это еще не все. В Трудовом кодексе появится новая статья, которая должна поделить
степень ответственности за нарушение безопасности труда между работодателем и
работником. Не секрет, что зачастую причина несчастного случая кроется в элементарном

несоблюдении правил охраны труда самим работником. Но при этом наказание несет только
работодатель.
Latvijas reitingi, Latvia, 02.05.07

Krasnaya zvezda (newspaper), Priozersk, Leningrad province, Russia 26.04.2007
^ИС: Красная Звезда (г.Приозерск, Ленинградская область)
^ДТ: 26.04.2007

Безопасные рабочие места должны стать нормой
26 апреля 2007 № 46 (10571)
28 апреля – Всемирный день охраны труда. Он отмечается более чем в ста
странах мира, пройдет под лозунгом «Безопасные и здоровые рабочие места: сделаем
достойный труд реальностью!». В России он отмечается с 2003 года. Но... Это не

праздничный день. Это день скорби и памяти. Это день готовности сделать все для
предотвращения смертей, несчастных случаев и заболеваний на работе.

В результате трудовой деятельности в России ежегодно гибнут свыше 4,5 тысячи
человек, около 12 тысяч получают тяжелые травмы, около 75 тысяч – легкие. Ежегодно
регистрируется свыше 8 тысяч профессиональных заболеваний. В Приозерском
районе в 2006 году на производстве погибли 2 человека, 7 человек получили тяжелые
травмы, было зарегистрировано 16 случаев профессиональных заболеваний, из них 14
случаев – в ОАО «Гранит- Кузнечное».
Основные причины травматизма:
- неудовлетворительная организация погрузочно-разгрузочных работ (ООО «ПФ
ПриозерскЛес»);
- нарушение Правил пожарной безопасности (ОАО «Лесплитинвест»);
- неудовлетворительное содержание дорог на территории предприятия (ЗАО
«Красноозерное»);
- эксплуатация производственного оборудования, зданий, сооружений в нарушение
Правил охраны труда (ООО «Лесотехнолог», ОАО «Лесплитинвест», ЗАО « ПЗ
«Петровский»);
- неудовлетворительная организация работ на высоте (ООО «ЛИТ», ООО
«СтройСоюз»);
- недостаточная квалификация работников, в том числе ИТР (все организации).
В нашем МО создана и действует территориальная трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений. На заседаниях этой комиссии
рассматриваются вопросы задержки выплаты заработной платы, отказ работодателя
заключать с работниками коллективный договор и другие. Решением комиссии на базе
комитета социальной защиты населения организован телефон «горячей линии» по
вопросам невыплаты заработной платы (тел. 37-167).

К 28 апреля 2007 года Международная организация труда (МОТ) призывает
правительства, объединения работодателей и работников организовать в рамках
своей деятельности информационно-разъяснительную кампанию, посвященную
достойному, безопасному и здоровому труду. МОТ призывает также всех, кто связан со
сферой труда, посмотреть на организацию своей работы и подумать о мерах, которые
позволят избежать травм и заболеваний не только 28 апреля, но и в течение всего
года.
Подготовила О. БОРИСОВА,
секретарь межведомственной комиссии
по охране труда комитета социальной защиты
населения администрации
МО Приозерский муниципальный район
Gazeta na dom (newspaper) Jewish autonomous district, Russia 16.05.2007
^ИС: Газета на дом (Биробиджан)
^НР: 20 (74)
^ДТ: 16.05.2007
^ЗГ: Месячник по охране труда - 2007 на территории Еврейской автономной области
^ТТ:
Управление по труду правительства области ежегодно поддерживает инициативу
Международной организации труда по проведению Всемирного Дня охраны труда.
Девиз этого года - "Безопасные и здоровые рабочие места - сделаем достойный
труд реальностью".
В апреле 2007 года впервые проведен областной месячник охраны труда. В
месячнике приняли участие органы исполнительной власти, местного
самоуправления, хозяйствующие субъекты.
В рамках "Дней охраны труда-2007" организована широкая пропаганда вопросов,
направленных на безопасность труда. Это установка двух рекламных щитов
"Культура производства - гарантия безопасности труда"; "Скажи "Да" охране
труда", прокат телепередачи на студии ГТРК "Вира", размещение информации в
Интернете на сайте правительства ЕАО "Страничка управления по труду" и
другие.
19 апреля проведена областная конференция "Государственное управление
охраной труда в ЕАО. Опыт, проблемы, новые направления". В работе
конференции приняли участие вице-губернатор Еврейской АО, представители
федеральных органов надзора и контроля, органов исполнительный власти
Еврейской АО, руководители органов исполнительной власти Сахалинской,

Амурской областей, представители фирм - производителей средств
индивидуальной защиты г. Хабаровска, общественных организаций, фондов,
руководители и специалисты организаций Еврейской АО, предприниматели. Общее
количество участников конференции составило 380 человек. Проведено
награждение победителей областного конкурса "Безопасность условий труда фактор повышения качества жизни" 2007 года. Номинировано 10 организаций, из
них 4 относятся к организациям малого бизнеса. Организации награждены
дипломами и денежными премиями, а лучшие специалисты по охране труда в
количестве 17 человек памятными свидетельствами и денежными премиями,
благодарственными письмами губернатора ЕАО и ценными подарками.
Символом конференции явилась эмблема, отражающая основное направление
государственной политики - это жизнь и здоровье работника, участника
трудового процесса.
Для участников конференции подготовлены и изданы специальные материалы, куда
вошли: основной доклад, информация о травматизме и профзаболеваемости,
информация об условиях труда в организациях Еврейской АО, областные
нормативно-правовые акты, принятые в 2005-2007 годах, другие материалы.
Откликнулись на инициативу МОТ и управления по труду правительства области
все муниципальные образования, отраслевые органы управлений, руководители и
предприниматели. Во многих организациях в период месячника охраны труда
проводились производственные совещания, собрания, семинары, беседы, лекции
по темам: "Безопасность труда", "Защита человека от вредных и опасных
факторов", "Труд тоже нуждается в охране", "Профилактика травматизма на
производстве" "Охрана здоровья и гигиена труда, смотры-конкурсы на "Лучшее
подразделение по охране труда". Опубликована информация в районных газетах:
"Октябрьские зори", "Амурская Нива" "Искра Хингана" "Биробиджанер штерн" в
информационном журнале "Муниципалитет". Наиболее интересные мероприятия
проведены в МО "Биробиджанский муниципальный район". Такие как: "День охраны
труда" в МУ "Районная библиотека" с. Валдгейм в виде анкетирования; в ОГУ
"Биробиджанский лесхоз"(смотры - конкурсы среди структурных подразделений),
"Лучшее содержание противопожарных вышек (Лесопитомник), "Лучшее лесничество
по работе без травматизма на особо опасных работах" (Городское
лесничество)); в МОУ СОШ с. Птичник (в форме аналитического исследования
рабочего времени учителя с целью его рационального использования). Проведено
награждение победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работ по
охране труда на аппаратном совещании при главе Смидовичского муниципального
района. В подведомственных организациях управлений: культуры, образования,
здравоохранения, автомобильных дорог, природных ресурсов к Всемирному дню
охраны труда проведены семинары и беседы по темам: "Требование
производственной санитарии и личной гигиены", "Соблюдение правил охраны
труда на рабочем месте и охраны здоровья работников". Отмечены лучшие

специалисты, руководители структурных подразделений, работающие без травм и
аварий.
Несомненно, проводимые мероприятия привлекут внимание работодателя и
работника наемного труда к организации и соблюдению безопасности труда и
ближе подвинут к пониманию, что охрана труда - это не пассив, а актив
предприятия, вложения в которую окупятся сторицей.

