
 

ИС: Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург) 

ДТ: 30.04.2005 

НР: 046-047 

АВ: В.СТЕПОВ 

ЗГ: Всемирный день охраны труда 

ТТ: 

По оценке Международной организации труда, в результате несчастных случаев на 

производстве или от профессиональных заболеваний ежегодно погибают два миллиона 

мужчин и женщин - в среднем пять тысяч человек ежедневно. 

В 2003 году Международная организация труда официально провозгласила 28 апреля 

Всемирным днем охраны труда. На основании данного решения, в целях профилактики 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 

Октябрьской железной дороги, повышения уровня знаний, совершенствования 

практических и безопасных приемов при организации и выполнении работ, а также 

воспитания в трудовых коллективах ответственности за личную безопасность и 

безопасность окружающих приказываю провести Дорожный день охраны труда. 

Руководителям отделений и дирекций дороги организовать проведение семинаров по 

охране труда и промышленной безопасности для специалистов данного профиля 

подведомственных подразделений. 

Начальнику службы охраны труда и промышленной безопасности В.Беликову, в 

соответствии с требованиями статьи 225 Трудового кодекса РФ, организовать и 

провести обучение и проверку знаний по охране труда заместителей начальника 

дороги, начальников служб, отделений и дирекций дороги. 

Руководителям структурных подразделений дороги организовать проведение Дня 

охраны труда в соответствии с разработанными программами, предусматривающими 

следующие мероприятия: обучение и проверку знаний по охране труда, изучение 

соответствующих правил, инструкций, приказов, правил оказания первой помощи, 

рассмотрение случаев нарушений правил и инструкций, изучение передового опыта в 

области охраны труда, подведение итогов работы по данному разделу. 

В.СТЕПОВ 

^ИС: Волжская Коммуна (Самара)  

^ДТ: 28.04.2005  

^ЗГ: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА  

^ТТ:  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

Сегодня во всем мире отмечается День охраны труда. В нынешнем году он проходит 

уже в третий раз.  



Первоначально в этот день американские и канадские трудящиеся отмечали память 

своих товарищей, погибших на рабочих местах. А на 28 апреля пришлась наиболее 

крупная производственная катастрофа. Затем традицию поддержала Международная 

федерация свободных профсоюзов и призвала профорганизации всего земного шара 

присоединиться. Со временем из «церемонии памяти» 28 апреля превратился в день 

действий за повышение безопасности труда и охраны здоровья. В итоге 

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем 

охраны труда.  

По данным МОТ, ежегодно 270 млн. работников становятся жертвами несчастных 

случаев на производстве, регистрируется около 160 миллионов случаев 

профессиональных заболеваний. В результате каждый год умирает 2 млн. мужчин и 

женщин. Также ежегодно во всем мире погибает почти 12 тысяч детей.  

В России, несмотря на общую тенденцию к снижению, показатели производственного 

травматизма все еще остаются недопустимо высокими. Более 100 тысяч трудящихся 

получают травмы, регистрируется десятки тысяч случаев профзаболеваний, тысячи 

смертей на рабочих местах.  

В Самарской области в 2004 году произошло 66 смертельных несчастных случаев на 

производстве. В результате погиб 81 человек (это на 15 человек меньше чем в 2003). 

Также зафиксировано 2 случая гибели подростков.  

В 2005 году МОТ выдвинула к Всемирному дню охраны труда две общих темы: 

«Культура охраны труда» и «Предотвращение несчастных случаев на производстве». 

Культура охраны труда подразумевает соблюдение права работника на безопасные 

условия труда с вовлечением усилий государства, работодателей и трудящихся на 

основе четких законов и правил. Но в условиях рынка многие работодатели извлекают 

дополнительные доходы в ущерб здоровью своих работников. Между тем улучшение 

условий труда диктуется не только гуманными соображениями сохранения жизни и 

здоровья трудящихся, но и прямыми экономическими выгодами. По оценке МОТ, 

вследствие травм, гибели людей и заболеваний, вызывающих нетрудоспособность, 

отсутствие на работе, необходимость лечения или выплаты компенсации, теряется 4% 

общемирового валового внутреннего продукта или 1250 млрд. ежегодно.  



28 апреля по всему миру проводятся круглые столы и конференции, в средствах 

массовой информации организуются выступления крупных специалистов, 

предпринимателей, государственных деятелей в средствах массовой информации, 

проходят церемонии награждения и поощрения, пропагандируется позитивный 

практический опыт, проходят выставки специализированной литературы, средств 

индивидуальной защиты… Мероприятия могут быть разными, главное – привлечь 

внимание всех трудящихся к необходимости повышения культуры труда и проблемам 

его безопасности. Каждый шаг в этом направлении поможет быстрее добиться 

качественно нового и абсолютно безопасного труда.  

Ольга ВЕРЕТЕННИКОВА  

^ИС: Знамя труда (Озерск) 

^ДТ: 27.04.2005 

^НР: 030 

^ЗГ: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

^ТТ: 

НАША СТРАНА ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛА 28 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА. 2004 ГОД МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА (МОТ) ПРОВОДИЛА ПОД ЛОЗУНГОМ "ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА И 

КУЛЬТУРА ОХРАНЫ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ". 

Производственные травмы - это недовыпущенная продукция, недооказанные 

услуги, другие потери для производства, не говоря уже о 

морально-материальном и физическом ущербе для самих пострадавших. 

Тему охраны труда на предприятиях нашего района курирует специалист по 

трудовым отношениям Черняховского Управления труда и социального обеспечения 

Н.С.Курилович. К нему и обратилась наш корреспондент Галина Маринина с 

вопросом о том, как обстоят сегодня дела в этой сфере. 

- В Озерском районе в течение двух последних лет нет официально 

зарегистрированных несчастных случаев на производстве. С одной стороны, это 

вроде бы хороший показатель. Но с другой, все мы прекрасно понимаем, что в 

значительной степени он обусловлен прогрессирующим из год в год спадом 

производства в районе. Тем не менее, отношение к охране труда в организациях 

и на предприятиях неуклонно меняется в лучшую сторону. Особенно там, где 

есть освобожденные работники данного профиля: Райпо, муниципальное 

предприятие ЖКХ, районная больница. Отрадно, что во многих организациях 

руководители и главные специалисты систематически обучаются на специальных 

курсах по охране труда, а это гарантия того, что положение дел в данной 

сфере социально-трудовых отношениях в трудовых коллективах будет улучшаться. 

Так, только в июне 2004 года такое обучение, причем прямо в Озерске, прошли 

около 60 человек. 



Нынешний год главное Управление труда и социального развития администрации 

Калининградской области решило назвать "За снижение производственных 

рисков". За этим, на первый взгляд, абстрактным призывом кроется очень 

важный конкретный смысл. Речь идет о переходе к тотальной аттестации рабочих 

мест, ибо с ней напрямую связаны безопасные и комфортные условия работы, 

получение различных доплат и надбавок за вредные и тяжелые условия труда, 

оформление досрочных пенсий и многое другое. Хочется, чтобы работодатели 

сами, без принуждения, приступили к данной работе, которую они обязаны 

делать в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса. 

В заключение хочу поздравить всех, кто причастен к важному и нужному делу 

охраны труда, с профессиональным праздником, и пожелать повседневного 

неформального отношения к данному участку работы. Ибо от этого зависят 

здоровье и комфорт многих тысяч людей на их рабочих местах. 

 

 

^ИС: Белгородская правда (Белгород) 

^ДТ: 04.05.2005 

 

 

Москва. Международная ассоциация труда (МОТ) приняла Свод практических 

правил, призванных решить проблему насилия на работе. Об этом сообщается в 

материалах, распространенных на проходящей в Москве конференции, посвященной 

Всемирному дню охраны труда. 

"Любое действие, инцидент или поведение, при котором человек подвергается 

нападкам или угрозам во время его трудовой деятельности, считается 

насилием", - отмечается в правилах МОТ. 

Свод правил, по замыслу разработчиков, должен стать основой для национальных 

законодательств о труде. 

В правилах МОТ перечислены показатели, по которым можно определить, что на 

предприятии есть насилие в отношении сотрудников. В частности, "отсутствие 

работников на рабочих местах", "невыполнение ими служебных обязанностей" и 

"текучесть кадров". 

"Оскорбления, агрессивный "язык жестов", агрессия, выраженное намерение 

причинить вред" названы в правилах "признаками напряженности на работе, 

которые могут привести к насилию". 

* 

ИС: ИА "Норд Медиа Компани" (Архангельск). "Энергообеспечение"  

^ДТ: 29.04.2005  

^ТТ:  



 

 

Предыдущая часть   Следующая часть   Первая часть    

 

Архангельская энергосистема: три "железных кита" безопасности.  

Завтра - Всемирный день охраны труда. В мире ежегодно регистрируется около 270 

млн несчастных случаев на производстве и 160 миллионов профессиональных 

заболеваний. По оценке МОТ, по этой причине теряется четыре процента валового 

внутреннего продукта (ВВП) мировой экономики. Однако травмы и заболевания в связи 

с трудовой деятельностью вовсе не неизбежны. Пример тому - предприятия 

архангельской энергосистемы, где вопросам безопасности труда на производстве 

уделяют очень даже значительное внимание. За последние несколько лет здесь не 

было ни одного случая смертельного травматизма, а уровень профзаболеваний 

признан одним из самых низких в отрасли. Видимо, поэтому именно предприятия 

"большой энергетики" стали местом проведения областного семинара-совещания, где 

эта тема обсуждалась, образно выражаясь, "во всех подробностях". Причем отдел 

государственного управления охраной труда комитета по труду администрации 

Архангельской области, выступивший основным организатором мероприятия, не 

стремился провести мероприятие ради "галочки". И в этом лично убедились его 

участники - специалисты по охране труда муниципальных образований, промышленных 

предприятий, организаций, а также отраслевых профсоюзов и регионального фонда 

социального страхования. С большим вниманием они прослушали эмоциональные, 

насыщенные конкретными фактами и примерами выступления председателя комитета 

по труду администрации области Валерия Синицкого, заместителя управляющего 

директора по производству главного инженера ОАО "Архангельская генерирующая 

компания" Евгения Ильина, заместителя главного инженера ОАО "Архэнерго" Андрея 

Дудорова, начальника отдела комитета по труду Александра Быкова. Интересными 

были также доклады и других выступавших. А потом участники семинара-совещания 

отправились на Архангельскую ТЭЦ, где им сначала предложили пообедать в столовой 

предприятия (все было необыкновенно вкусно), а затем после инструктажа по 

правилам безопасности показали, как и где получают тепловую и электрическую 

энергию. Но не это было главной целью хозяев - попутно они делились с гостями 

опытом по организации охраны труда на производстве. И кое-какие примеры, надо 

сказать, участники семинара-совещания на заметку взяли. В частности, на ТЭЦ уже 



много лет действует карточная система предупреждений, придуманная специалистами 

предприятия. При приеме на работу персонал сдает экзамен по правилам 

безопасности и получает зеленую карточку, дающую ему право на выполнение того 

или иного вида работ. В случае нарушения ему вручается желтая карточка (как в 

футболе), а если он грубо ошибается снова, то красная. После этого экзамена не 

миновать. Но и спрос при этом будет намного строже. Правда, красные карточки здесь 

не вручали персоналу уже несколько лет. Гости увиденным и особенно опытом охраны 

остались довольны. Так и сказали: "Поучились у энергетиков - будем у себя внедрять". 

Из выступления перед участниками семинара-совещания главного инженера ОАО 

"Архангельская генерирующая компания" Евгения Ильина: - Система безопасности в 

энергетике держится на трех "железных китах". Во-первых, персонал надо беречь и не 

жалеть. Не жалеть его надо, а беречь как зеницу ока. Второе - в энергетике всегда был, 

есть и будет приоритет безопасности над самой работой. Если нет полной 

уверенности, что работу можно выполнить, не подвергая риску людей, ее надо 

отложить или отменить вовсе до полного выяснения причин угрозы для жизни. И 

третий "кит", на котором все в отрасли держится, - персонал должен быть 

профессионально подготовленным. P.S. Когда материал уже был написан и сдан в 

печать, в адрес заместителя управляющего директора по производству главного 

инженера Архангельской генерирующей компании Евгения ИЛЬИНА и директора 

Архангельской ТЭЦ Александра ТЕЛИЦЫНА из комитета по труду администрации 

области пришли благодарственные письма. Председатель комитета Валерий 

СИНИЦКИЙ благодарит их за хорошую организацию и проведение областного 

семинара-совещания по охране труда. (ПЕТРОВ Дмитрий)  

27.04.2005 "Правда Севера"  

 

ИС: Орловская правда (Орел) 

^ДТ: 28.04.2005 

^НР: 69 

^ЗГ: Сегодня - Всемирный день охраны труда и здоровья 

^ТТ: 

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда и 

здоровья, который в Российской Федерации проводится начиная с 2003 года. Целью 

его является привлечение внимания работников организаций всех форм собственности 

к существующим проблемам в области охраны труда. 



В Орловской области, по данным органов государственной статистики, 17,8% 

работающих в обследуемых отраслях производства заняты в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, а свыше 30% работников пользовались в 2004 году 

компенсациями за работу во вредных и опасных условиях труда. 

По данным Государственной инспекции труда, в Орловской области на производстве в 

прошлом году погибли 33 человека и 90 получили тяжелые травмы, а за неполные 4 

месяца т. г. уже погибли 11 работников и 25 были тяжело травмированы. 

Такое положение с состоянием условий и охраны труда не может не беспокоить 

органы исполнительной власти. Считая обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда работающих приоритетным направлением государственной политики в области 

охраны труда, управление труда рекомендует работодателям, органам местного 

самоуправления во взаимодействии с объединениями профсоюзов провести 28 апреля 

комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение 

надлежащих условий труда, усиление внимания к проблемам охраны труда, 

обеспечения культуры охраны труда на каждом рабочем месте. 

В этот день рекомендуется провести анализ состояния условий труда работающих и 

профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, организовать лекции, беседы по трудовому 

законодательству в целях разъяснения необходимости строгого соблюдения норм и 

правил охраны труда работодателем и работником. 

Опыт работы передовых предприятий показывает, что высокий уровень культуры 

безопасности труда одинаково выгоден трудящимся и работодателям, а различные 

меры профилактики эффективны как в плане улучшения условий и охраны труда, так и 

для производства и бизнеса. 

В. МЕДВЕДЕВ. Начальник управления труда аппарата губернатора и администрации 

области. 

^ИС: ИА <Ваш выбор - Самара> (г. Самара)  

^ДТ: 29.04.2005 

^ЗГ: Международная ассоциация труда приняла Свод правил, защищающих работников от 

нападок, угроз и оскорблений со стороны работодателей. 

^ТТ: 

Международная ассоциация труда (МОТ) приняла Свод практических правил, 

призванных решить проблему насилия на работе. Об этом сообщается в 

материалах, распространенных на проходящей в Москве конференции, посвященной 

Всемирному дню охраны труда. "Любое действие, инцидент или поведение, при 

котором человек подвергается нападкам или угрозам во время его трудовой 

деятельности, считается насилием", - отмечается в правилах МОТ. Свод правил, 

по замыслу разработчиков, должен стать основой для национальных 

законодательств о труде. В правилах МОТ перечислены показатели, по которым 

можно определить, что на предприятии есть насилие в отношении сотрудников. В 

частности, "отсутствие работников на рабочих местах", "невыполнение ими 



служебных обязанностей" и "текучесть кадров". "Оскорбления, агрессивный 

"язык жестов", агрессия, выраженное намерение причинить вред" названы в 

правилах "признаками напряженности на работе, которые могут привести к 

насилию". "Все вышеперечисленные факторы напрямую влияют на 

производительность труда, - отмечается в документе. - Когда они приобретают 

значительные масштабы, приходится направлять дополнительные ресурсы, чтобы 

компенсировать потери". 

 

^ИС: Котласский бумажник 

^ДТ: 29.04.2005 

^НР: 16 

^АВ: Раиса СПИРИХИНА 

^ЗГ: Только жесткие стандарты сделают производство безопасным 

^ТТ: 

В 2003 году Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем  

охраны труда. Он отмечается для того, чтобы "обратить внимание общественности на  

значимость и важность профилактики несчастных случаев и заболеваний в процессе  

трудовой деятельности". О том, как решаются эти вопросы на КЦБК, рассказал  

начальник отдела охраны труда Андрей Андреев. 

- Андрей Николаевич, назовите наиболее яркие события, касающиеся вашей службы. 

- В первом квартале Котласский ЦБК подтвердил сертификат соответствия работ по  

охране труда российскому ГОСТу. Напомню, комбинат стал одним из первых  

отечественных предприятий, получивших в прошлом году этот сертификат. Он  

подтверждает, что система управления охраной труда, которая создана на КЦБК,  

успешно функционирует и выполняет свои задачи. 

В феврале Котласский ЦБК получил лицензию сроком на пять лет в области  

радиационной безопасности от такого серьезного органа, как Ростехнадзор (бывший  

Госатомнадзор теперь входит в его состав). Вместе с отделом главного метролога  

мы работали в этом направлении в течение года. Сегодня требования ко всему, что  

связано с вопросами радиационной безопасности, ужесточились, и получить лицензию  

не так просто. Сейчас мы имеем все необходимые подтверждения на проведение работ  

в этом направлении. 

- А если говорить о вещах более "обыденных", что новенького? 

- С начала этого года работники КЦБК стали одеваться в новую корпоративную  

форму. Спецодежда более высокого качества, хлопковая, но не состирывается.  

Внешний дизайн разработан "вцветах" корпорации- зеленый с синим верхом, есть  

светоотражающие полосы. Заменяется и зимняя спецодежда - вместо привычных  

ватников переходим на полукомбинезоны и куртки с отстегивающимся синтепоно-вым  

слоем. Они легкие, теплые, не намокают Все это -результат большой работы, и мы  

рады, что проект увенчался успехом. Понятно, что смена спецодежды на современные  

образцы не пройдет одним днем. Это постепенный процесс, но недалек час, когда  



весь персонал комбината будет щеголять в современной стильной одежде.  

 

^ИС: Молодой Коммунар (Воронеж) 

^ДТ: 28.04.2005 

^НР: 46 

^ЗГ: ТРУД - ПОД ОХРАНУ ГОСУДАРСТВА 

^ТТ: 

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, 

который в нынешнем году отмечается уже третий раз. Этот день дает дополнительный 

повод для того, чтобы напомнить общественности о проблемах культуры и 

безопасности труда, а также показать усилия, предпринимаемые властью для зашиты 

жизни и здоровья людей, работающих на производстве. 

Во вторник, 26 апреля, в главном зале администрации области состоялось областное 

совещание, посвященное вопросам обеспечения здоровых и безопасных условий труда 

в период реформирования государственной системы управления. Об актуальности 

обсуждаемой проблемы можно судить по тем данным, которые были на нем озвучены. 

В настоящее время многие определяющие звенья системы государственного управления 

охраной труда в области обрели жизнеспособность и успешно действуют на всех 

уровнях. На начало года в 34 районах области и города Воронежа утверждены и 

действуют муниципальные системы управления охраной труда. Главным управлением 

реализуется областная целевая программа по охране труда на 2004 - 2006 годы с 

общим объемом финансирования из различных источников более 90 миллионов рублей. 

За счет собственных средств исполнителей, средств Фонда социального страхования, 

муниципальных бюджетов и средств предприятий области в 2004 году выполнено 

программных мероприятий научно-исследовательской, санитарно-гигиенической, 

лечебно-профилактической и другой направленности на сумму более 28 миллионов 

рублей. 

Особое место в системе государственного управления охраной труда принадлежит 

областному координационному совету, в состав которого входят руководители ряда 

отраслевых подразделений администрации области, федеральных органов надзора и 

контроля. 

В рамках областного трехстороннего соглашения между объединениями работодателей, 

профессиональными союзами и администрацией области предусмотрены взаимные 

обязательства сторон по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

работников. 

Несмотря на отдельные позитивные тенденции в вопросах обеспечения безопасности 

труда, реально складывающаяся ситуация с условиями и охраной труда работающего 

населения в Воронежской области по-прежнему вызывает обоснованное беспокойство. 

Низкая исполнительская дисциплина руководителей и инженерно-технических 

работников, отсутствие должной организации и контроля со стороны отраслевых 

ведомств приводят к массовым нарушениям нормативных требований охраны труда. На 



каждое проверенное в 2004 году государственной инспекцией труда предприятие 

приходилось в среднем по пять нарушений законодательства об охране труда. Растет 

количество должностных лиц, привлекаемых к административной и дисциплинарной 

ответственности. 

Подобное отношение к вопросам охраны труда, как правило, приводит к несчастным 

случаям и травмам на производстве. По оперативным данным государственной 

инспекции труда и Фонда социального страхования, в 2004 году на производстве 

получили травмы 1122 человека, из них погибли 56 человек, произошло 17 групповых 

и 250 тяжелых несчастных случаев. Хотя главному управлению труда и социального 

развития в целом удалось добиться тенденции к снижению показателей травматизма 

на производстве, количество групповых несчастных случаев несколько 

возросло по сравнению с 2003 годом. По-прежнему на малых предприятиях уровень 

травматизма более чем в два раза превышает средний областной показатель. 

Наибольшее число производственных травм со смертельным исходом отмечается в 

промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве и на транспорте. Прошедший 

год стал рекордно трагическим для участников дорожного движения. Рост 

аварийности здесь составил 21,3 процента к уровню 2003 года и достиг 

максимального значения за последние 10 лет. 

В области действует свыше 1200 предприятий, имеющих в своем составе 

взрывопожароопасные, химически опасные производства, оборудование, работающее 

под давлением, грузоподъемные сооружения, объекты газового хозяйства и 

горнорудной промышленности. В прошедшем году в области приобретено всего 14 

новых грузоподъемных кранов, что составляет менее половины процента от 

потребности, а ведь именно при эксплуатации грузоподъемного оборудования за год 

произошло три смертельных несчастных случая. 

Вызывает большую озабоченность состояние условий труда. В условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, занят в среднем каждый пятый 

работник, треть из них - женщины. В неблагоприятных условиях трудится 33 

процента всех работающих в основных отраслях экономики. В качестве компенсации 

за неблагоприятные условия труда более 77 тысячам работников установлены 

различные виды льгот, более 60 тысячам работников предоставляются дополнительные 

отпуска, 42 тысячи получают повышенные тарифные ставки и доплаты, около 41 

тысячи пользуются правом бесплатного получения молока и почти 7 тысяч - 

бесплатного лечебно-профилактического питания. На льготное пенсионное 

обеспечение по первому и второму спискам претендуют почти 37 тысяч работающих. 

Областным центром профессиональной патологии в 2004 году выявлен 281 случай 

профессиональной заболеваемости у 215 работников. По данным органов 

Госсанэпиднадзора, показатель профессиональной заболеваемости за последние пять 

лет имеет тенденцию к снижению с 3,2 до 2,6 на 10 тысяч работающих. В 2004 году 

наибольшее количество профессиональных заболеваний (почти 80 процентов) было 

зарегистрировано на объектах с частной собственностью, чуть более 19 процентов 



-с государственной собственностью, свыше 1 процента - с муниципальной 

собственностью. Если принять во внимание, что не все работодатели строго 

соблюдают установленный порядок проведения периодических медицинских осмотров 

лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, то эти данные не отражают 

действительного состояния профессиональной заболеваемости. Реальный уровень 

заболеваемости работников на производстве значительно выше. В этой связи нам 

необходимо добиться того, чтобы работодатели выделяли средства на мероприятия по 

охране труда в размерах, обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда, в 

соответствии с действующим законодательством и областным 

трехсторонним соглашением. 

В результате несчастных случаев на производстве каждый пострадавший в среднем за 

год отсутствовал на работе 30 дней. Материальный ущерб от трудовых увечий и 

профзаболеваний в 2004 году составил более 350 миллионов рублей, что почти на 50 

миллионов больше, чем в 2003 году. Более трех четвертей этой суммы направлено на 

различные виды страховых выплат по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

Вследствие трудовых увечий и профессиональных заболеваний в 2004 году 

государство получило 284 социальных иждивенца, которые впервые признаны 

инвалидами (в 2003 году - 279), из них 178 - инвалиды вследствие 

производственных травм, 106 - инвалиды вследствие профессиональной болезни. 

Общее число инвалидов труда в этом году превысило 5 тысяч. 

Отдельно следует сказать об органах по труду органов местного самоуправления, 

которых в прямом их значении фактически нет. А ведь без этого связующего звена 

немыслима жизнеспособность не только системы управления охраной труда, но и 

вертикали исполнительной власти. На сегодняшний день в структуре органов 

местного самоуправления освобожденные специалисты по охране труда назначены 

только в 16 районах города и области, в 20 районах эта работа ведется 

специалистами отделов по труду, социальным и экономическим вопросам. В ряде 

районов эта работа выполняется специалистами районных управлений сельского 

хозяйства. Хотя руководители органов местного самоуправления на этот счет 

получали неоднократные рекомендации администрации 

области. 

^ИС: Вечерний Бишкек  

^ДТ: 28.04.2005  

^ЗГ: Переломный этап  

^ТТ:  

cегодня - Всемирный день охраны труда 
Переломный этап 
Ежегодно в нашей республике из–за травм на производстве погибают 30 человек. И это лишь 
официально зарегистрированные случаи. Чтобы получить реальную картину, эту цифру надо 
умножить на 15. 



    — В нынешнем году 28 апреля МОТ (Международная организация труда) объявила Днем 
охраны труда в строительстве, — говорит директор Государственной инспекции труда Оган 
Карабалаев. — Эта отрасль одна из самых травмоопасных. Здесь создается большое 
количество рабочих мест, но зачастую привлекаются необученные кадры. 
    Подрядчики экономят на службе охраны труда, отсюда и растущее число несчастных 
случаев. Ежегодно мы проводим около двух сотен проверок на строительных объектах, в 
результате которых выявляются тысячи нарушений! Сейчас в инспекции расследуется более 
100 несчастных случаев, в том числе 20, происшедших на стройке. 
    В мае нынешнего года из Женевы в Бишкек приедут специалисты МОТ. Вместе с 
сотрудниками Госинспекции труда и Госкомиссии по архитектуре и строительству при 
правительстве республики они будут обсуждать проблемы в этой области. В головном офисе 
МОТ есть свежие идеи насчет того, как можно снизить грустные цифры статистики. А вообще 
мечта всех инспекторов — чтобы в толковом словаре понятие “бытовая травма” означало 
только одно: когда вам на голову сваливается... незваный гость. 
Амалия БЕНЛИЯН.   
^ИС: Наше время (Гурьевск) 

^ДТ: 27.04.2005 

^НР: 032 

^ЗГ: ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ТРАВМАТИЗМУ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯМ 

^АВ: Е. ФЕДЮК, специалист Гурьевского управления труда и социального обеспечения 

^ТТ: 

Международная Организация Труда (МОТ) официально провозгласила 28 апреля 

Всемирным днем охраны труда. Впервые эта дата отмечалась в 2003 году в более 

чем 50 странах мира, в том числе и в России. 

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 -в среднем 5000 человек ежедневно. 

"Положить конец травматизму и заболеваниям -дело не одного дня, - заявил 

генеральный директор международного бюро труда Хуан Сомавия. - Мы можем 

предотвращать гибель людей, несчастные случаи и заболевания на производстве. 

Мы должны развивать новую культуру охраны труда везде, где работают люди, 

опираясь на соответствующую национальную политику и программы с тем, чтобы 

все наши рабочие места стали более безопасными". 

Гурьевское управление труда и социального обеспечения совместно с 

Государственной инспекцией труда по Калининградской области и Центром 

Госсанэпиднадзора по Гурьевскому району проводит определенную работу по 

улучшению условий труда на предприятиях района, добиваясь безопасного труда. 

Поддерживая инициативу Международной Организации Труда, мы призываем 

трудящихся и работодателей отметить Всемирный день охраны труда, проведя на 

своем предприятии смотры-конкурсы отдельных участков или цехов по состоянию 

охраны труда, организовать уголки и кабинеты охраны труда, поощрить лучших 

руководителей структурных подразделений, сотрудников служб охраны труда, 

успешно осуществляющих работу по этому направлению или провести обучение 

общественных уполномоченных по охране труда. 



Консультации и методическую помощь по организации работы по охране труда на 

предприятии (в организации) можно получить у специалистов Главного 

управления труда и социального развития администрации области (телефон: 

59-96-33) или в Гурьевском управлении труда и социального развития (телефон: 

3-13-58). 

НА СНИМКЕ: Елена Федюк. 

Е. ФЕДЮК, специалист Гурьевского управления труда и социального обеспечения. 

^ИС: Наша жизнь (Гвардейск) 

^ДТ: 28.04.2005 

^НР: 044 

^ЗГ: НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

^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 2004 года "Профилактика 

травматизма и культура охраны труда на рабочем месте" сегодня должна найти 

еще более широкую поддержку в мире. 

Международная организация труда обращается к организациям трудящихся, 

объединениям работодателей и органам исполнительной власти с предложением 

отмечать Всемирный день охраны труда организацией семинаров, выставок, 

"Круглых столов", выступлениями специалистов но охране труда в средствах 

массовой информации, комплексными проверками условий труда на предприятиях, 

другими инициативами, направленными на улучшение условий труда и охрану 

здоровья трудящегося человека. 

В Гвардейском районе в 2004 г. увеличилось количество пострадавших: 8 

несчастных случаев, один из которых со смертельным исходом (МОУ СОШ пос. 

Талпаки - кочегар), в 2003 году было 6 несчастных случаев. Причина 

-невнимание отдельных руководителей к вопросам охраны труда. 

Так, в 2004 году Государственной инспекцией труда по Калининградской области 

выявлено более 10 тысяч разного вида нарушений норм охраны труда, более 1000 

случаев обеспечения работников несертифицированными средствами коллективной 

защиты. Из обследованных 27 тысяч рабочих мест аттестовано по условиям труда 

только 2,5 тысячи (менее 10%). 617 предпринимателей было привлечено к 

административной ответственности. 

Для обеспечения реализации основных принципов государственной политики в 

области охраны труда на производстве специалистом по социально-трудовым 

отношениям и охране труда в Гвардейском районе в 2004 году было обследовано 



45 организаций различных форм собственности. Исполнение мероприятий по 

охране труда и социально-трудовых отношений явилось одним из основных 

направлений плановых проверок. 

Результаты проделанной работы: 

1. Из 15 организаций численностью свыше 100 чел. в 12-ти работали на штатной 

основе инженеры по охране труда (Гвардейский лесхоз, ГРВПиС, Знаменский 

"Россиббалт", Гвардейское райпо, Гвардейская ДПМК, Гвардейское ГУРДП 

"Райавтодор" и т.д.). 

На этих предприятиях усиливается роль мероприятий по выполнению условий 

охраны труда и в части исполнения законодательства и организации проведения 

предварительных и периодических медосмотров работников. Так, своевременно 

обеспечивают медосмотры работников Гвардейская типография, филиал 

Гвардейского ЗУС ОАО "Северо-Западный Телеком", Гвардейский лесхоз, 

Гвардейская ДПМК, ООО "Россиббалт". В этих организациях заботятся о здоровье 

работающих и изыскивают средства для проведения медосмотров. 

2. Для более качественного и целенаправленного решения вопросов охраны труда 

в 2004 году в районе были организованы занятия с 30-ю руководителями. В 37 

организациях созданы комитеты (комиссии) по охране труда, а в 40 

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 районе заключено 28 коллективных договоров в 2004 году (24 коллективных 

договора -в 2003 году), что позволило качественно решать вопросы 

государственной политики в области охраны труда. Но вместе с тем в районе 

отсутствует трехстороннее соглашение по урегулированию социально-трудовых 

отношений между органами профсоюзов, работодателями и администрацией района 

и нет отраслевого соглашения по жилищно-коммунальному хозяйству. Хотя во 

многих районах нашей области такие соглашения уже давно имеются. Принятие 

трехстороннего соглашения и отраслевого соглашения по жилищно-коммунальному 

хозяйству помогло бы решению накопившихся проблем. 

В 2005 году необходимо повысить уровень работы по предупреждению 

производственного травматизма, профзаболеваемости, добиваться улучшения 

условий труда на каждом рабочем месте, своевременности выплаты заработной 

платы, скоординировав совместные действия всех заинтересованных организаций: 

администрации МО "Гвардейский район", прокуратуры, ЦГСЭН, Гвардейской ЦРБ и 

Главного управления труда и социального развития администрации области. 

Администрация Калининградской области, полностью поддерживая инициативу 

Международной организации труда, считает, что добиваться безопасного труда - 

это значит не только проводить правильную экономическую политику, но и 

обеспечивать фундаментальное право человека. 

Направляя усилия к единой цели - сохранению здоровья и работоспособности 



человека, рекомендуем: 

- отметить Всемирный день охраны труда на вашем предприятии (в организации); 

- провести смотры-конкурсы отдельных цехов (участков) по состоянию охраны 

труда; 

- организовать уголки и кабинеты охраны труда; 

- провести обучение общественных уполномоченных по охране труда; 

- поощрить лучших руководителей структурных подразделений, общественных 

уполномоченных, сотрудников служб охраны труда, успешно осуществляющих 

работу в этом направлении на предприятии (в организации). 

Администрация области поздравляет всех работников, занимающихся вопросами 

охраны труда на предприятиях с различной формой собственности, с Всемирным 

днем охраны труда. 

А. Сеньковский, специалист Правдинского управления труда и социального 

обеспечения администрации области. 

^ИС: Информационный сервер Алтайского края Amic.ru (г. Барнаул)  

^ДТ: 28.04.2005 

^ЗГ: 28 апреля - Всемирный день охраны труда. 

^ТТ: 

В 1989 году американские и канадские работники начали отмечать День памяти 

своих погибших, травмированных или тяжело заболевших товарищей по работе, 

затем Международная организация труда (МОТ) официально провозгласила этот 

день Всемирным днем охраны труда. Несчастные случаи на производстве не 

происходят без причины. Не последнюю роль здесь играет "человеческий 

фактор": кто-то что-то не рассчитал, нарушил правила. Как следствие - 

несчастные случаи, травмы, заболевания, профессиональные болезни, а порой и 

смерть. Всего в мире ежегодно на производстве гибнет 2 млн. человек, 270 

млн. человек получают травмы, а еще 160 млн. - профессиональные заболевания. 

В России ежегодно в среднем погибают на производстве около 6 тыс. человек. 

Тот факт, что Россия не осталась безучастной и отмечает пусть пока и весьма 

скромно Всемирный день охраны труда, относится к важным начинаниям. 

Администрация города Барнаула также поддержала это начинание. 28 апреля и в 

Барнауле будет отмечаться Всемирный день охраны труда. Будет дана оценка 

работе по профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, созданию безопасных и безвредных условий труда работников, 

повышению их технологической и трудовой дисциплины, культуры производства и 

производительности труда. Комитетом по промышленности, предпринимательству и 

вопросам труда в рамках городского Дня охраны труда будет проведен обучающий 

семинар с руководителями детских садов. Администрация города Барнаула 

рекомендует руководителям предприятий и организаций города поддержать эту 

инициативу и провести на своих предприятиях День специалиста по охране 

труда, - сообщает пресс-служба городской администрации. 



 

^ИС: Алтайская правда (Барнаул) 

^ДТ: 27.04.2005 

^НР: 119 

^ЗГ: ВНИМАНИЕ - ОХРАНЕ ТРУДА 

^ТТ: 

 В 1989 году американские и канадские работники начали отмечать День памяти 

своих погибших, травмированных или тяжело заболевших товарищей по работе, 

установив его на 28 апреля. Затем Международная организация труда (МОТ) 

официально провозгласила этот день Всемирным днем охраны труда. 

С прошлого года Россия стала участвовать в его проведении. И в крае идет 

подготовка. В организациях разрабатываются планы мероприятий, организуются 

Дни специалиста по охране труда. Особое внимание уделяется обучению 

безопасным приемам и методам выполнения работ, качеству инструктажей, 

пересмотру действующих и разработке новых инструкций по охране труда, 

выполнению соглашений, проведению викторин, "круглых столов". В школах края 

проводятся внеплановые инструктажи при проведении работ в кабинетах труда и 

лабораториях, занятиях в спортивных залах. 

Мероприятия в честь Всемирного дня охраны труда администрация края 

рассматривает как форму скоординированных действий органов власти, местного 

самоуправления, работодателей, профсоюзов, специалистов, направленную на 

повышение значимости трудоохранной работы, создание здоровых и безопасных 

условий труда, предотвращение травматизма на производстве и призывает 

руководителей и трудовые коллективы включиться в проведение этой 

высокогуманной акции. 

ИС: Весть (г. Калуга)  

^НР: 135 (4197) 

^ДТ: 28.04.2005 

^АВ: Александра АБРАМЦЕВА 

^РБ: Социальная политика 

^ЗГ: Труд должен охраняться 

^ТТ: 

В связи с вступлением России в Международную организацию труда (МОТ) и 

ратификацией основополагающих конвенций МОТ в России активно формируется и 

развивается законодательство о труде и его охране. Международная организация 

труда, озабоченная высоким уровнем травматизма и профзаболеваний и все еще 

недостаточным вниманием к проблемам охраны труда на производстве, объявила 

28 апреля Всемирным днем охраны труда. В этом году его основная тема 

определена так: "Профилактика травматизма и культура охраны труда на рабочем 

месте". 

Отмечается ли этот день в нашей области? На этот и другие вопросы, связанные 



с проблемами охраны труда, мы попросили ответить председателя комитета по 

труду министерства здравоохранения и социального развития области Александра 

АБРАМЦЕВА. 

- Александр Васильевич, в нашей области как-то отмечают этот день? 

- Конечно. Уже третий год планируются мероприятия, посвященные этому дню, 

проводятся конкурсы на лучшую организацию по созданию безопасных условий 

труда, семинары, совещания. В этом году, например, администрация Московского 

округа Калуги подводила итоги конкурса "Лучшее предприятие по безопасности и 

охране труда". 

- А кстати, каково положение дел в нашей области с производственным 

травматизмом? 

- Уровень травматизма еще в 2003 году в целом по области снизился на 17 

процентов и составил 3,8 пострадавших на тысячу работающих. Тогда для 32 

человек травмы оказались смертельными, у семи человек впервые было 

установлено наличие профессионального заболевания. В 2004 году в результате 

несчастных случаев на производстве пострадало 758 человек. Все эти цифры 

свидетельствуют о том, что сегодня недостаточное внимание уделяется вопросам 

охраны труда, техники безопасности, особенно на предприятиях частной формы 

собственности. Здесь уровень травматизма в 1,4 раза выше, чем на 

государственных предприятиях, и в 1,2 раза выше, чем по области в целом. 

- Неужели работодатели не понимают, что неправильная организация труда ведет 

не только к травматизму, но и к серьезным экономическим потерям? 

- Видимо, не все это понимают. Вместе с тем потери рабочего времени 

вследствие временной нетрудоспособности из-за травм на производстве в 2003 

году составили 23,2 тысячи человеко-дней, или 30,8 дня в расчете на одного 

пострадавшего. На мероприятия по охране труда в 2003 году было израсходовано 

256,9 миллиона рублей, или в расчете на одного работающего - 1314,1 рубля. 

- Государство может сегодня влиять на управление охраной труда? 

- Правительство области уделяет большое внимание актуальным вопросам охраны 

труда, совершенствованию государственной системы управления охраной труда, 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

Продолжается работа по совершенствованию нормативной правовой базы. В 

области принят Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Калужской 

области "Об охране труда в Калужской области". Реализуется областная целевая 

программа "Улучшение охраны и условий труда на 2004 - 2006 годы", основными 

задачами которой являются снижение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; создание условий, обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; повышение 

уровня гарантий социальной защиты работников от профессионального риска. 

В рамках областной целевой программы в текущем году будет объявлен областной 



конкурс на лучшую организацию по созданию безопасных условий труда и 

соблюдению трудового законодательства. 

Кроме того, у нас работает межведомственная комиссия области по охране 

труда, проводится работа по организации в муниципальных образованиях области 

координационных советов по охране труда. 

Однако не стоит забывать, что прямую и полную ответственность за обеспечение 

безопасных условий труда несет работодатель. 

- А какие организации у нас в области обеспечивают охрану труда? 

- Государственную политику в области охраны труда на территории области 

осуществляет комитет по труду министерства здравоохранения и социального 

развития области. Мы проводим методическую и разъяснительную работу с 

органами местного самоуправления, на предприятиях и в учреждениях, 

организуем проведение обучения и проверку знания требований охраны труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда 

осуществляет Государственная инспекция труда в Калужской области. 

Общественный контроль за охраной труда осуществляет областной совет 

профсоюзов. Вопросы организации охраны труда и профилактики 

производственного травматизма рассматриваются на заседаниях областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

- Кто возмещает ущерб пострадавшим от несчастных случаев на производстве? 

- ГУ КРО Фонд социального страхования РФ проводит обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществляет все виды страховых выплат. Фонд проводит работу 

по установлению скидок и надбавок к страховым тарифам по социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, финансирует предупредительные мероприятия по охране труда и 

технике безопасности, выделяет средства на обучение отдельных категорий 

застрахованных по вопросам охраны труда. За дополнительной информацией можно 

обращаться по телефону в Калуге: 57-30-34. 

- А куда могут обращаться профсоюзные организации предприятий, отдельные 

граждане, а возможно, и сами работодатели в случае возникновения спорных 

ситуаций? 

- Они могут обращаться в наш комитет, в отдел охраны труда. Наш адрес: 

г.Калуга, ул.Московская,7, контактный телефон отдела: 79-67-42. 

Беседовала Елена ШЕВЧЕНКО. 

^ИС: Гражданин (Калининград) 

^ДТ: 28.04.2005 

^НР: 034-035 

^ЗГ: РАБОТАТЬ БЕЗ РИСКА 

^АВ: Юлия ЯГНЕШКО 

^ТТ: 



По оценкам Международной Организации Труда (МОТ) почти два миллиона человек 

в мире ежегодно погибают на своем рабочем месте или в результате 

заболеваний, вызванных неблагоприятными условиями труда. 

Такие данные приводились на прошлой неделе на областном совещании-семинаре 

"За снижение производственных рисков", участниками которого стали более 400 

представителей государственных органов управления, надзора и контроля, 

муниципальных образований, инженеров по охране труда и профсоюзных 

активистов. 

Как рассказала Наталия Левченко, начальник управления труда и социального 

развития мэрии, в муниципальных учреждениях и на предприятиях Калининграда 

сегодня трудится почти 30 тысяч человек. И только в прошлом году на 

улучшение условий их работы было израсходовано около 16 миллионов рублей. 

Эти деньги пошли на закупку средств индивидуальной защиты для людей, занятых 

на вредном и опасном производстве, спецпитания и замену устаревшего 

оборудования. Например, в "Чистоте" закуплена новая специализированная 

техника для уборки улиц, отремонтированы котельная , душевые для рабочих и 

комната отдыха водителей. В "Гидротехнике" приобретены спецодежда и 

дезинфицирующие средства. 430 сотрудников МУП "Калининградтеплосеть" прошли 

медицинский осмотр, там оборудован учебный класс по охране труда и 

организована выдача молока и мыла. В детском саду №53 заменено кухонное 

оборудование, а в 46-м появились новые осветительные приборы и 

отремонтирован пищевой блок. 

Однако печальная статистика имеется и в нашем городе. В 2004 году только в 

муниципальных организациях зарегистрировано десять несчастных случаев на 

производстве. Люди пострадали по самым разным причинам: поскользнувшись на 

неровном полу котельной или на обледеневшей площадке, в результате нарушения 

правил при шиномонтажных работах, при использовании самодельной лестницы.-В 

ЖЭУ "Янтарь" погиб кровельщик, который, не надев страховочный пояс и 

пребывая в состоянии опьянения, пытался перебраться из люльки автовышки на 

крышу дома и упал с 7-метровой высоты. 

Все эти случаи были расследованы специальными комиссиями, а чтобы они не 

повторялись вновь, в плане по реализации городского соглашения по 

регулированию социально-трудовых отношений между мэрией, работодателями и 

профсоюзами утвержден внушительный перечень мероприятий. Как справились 

руководители муниципальных учреждений и предприятий с этим заданием, будет 

ясно в декабре, когда состоится итоговое заседание трехсторонней комиссии. 

Юлия ЯГНЕШКО 

^ИС: ИА "Татар-информ" (г. Казань)  

^ДТ: 28.04.2005 

^ЗГ: В Татарстане Всемирный день охраны труда будут отмечать целый месяц. 

^ТТ: 



В третий раз отметят сегодня в Татарстане Всемирный день охраны труда, 

который проводится по инициативе Международной организации труда 28 апреля, 

начиная с 2003 года. Министерство труда и занятости РТ полностью 

поддерживает инициативы МОТ и призывает общественность уделять проблемам 

охраны труда больше внимания. В результате принятых за последние годы на 

федеральном и республиканском уровнях мер, а также реализации целевых 

программ по улучшению условий и охраны труда в Татарстане достигнуты 

позитивные результаты в этом направлении. За 2001-2004 годы количество 

пострадавших от несчастных случаев на производстве в республике снизилось с 

3600 до 1802 человек, то есть почти вдвое, отмечают в Минтруда РТ. Вместе с 

тем, число смертельных случаев остается высоким. В 2001 году на производстве 

погибли 177, в 2004 - 117 человек. Численность работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, на конец прошлого 

года составила 17,6 процента. Значительна доля работников, выполняющих 

тяжелую физическую работу. Не снижается численность работающих на 

оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности труда. Одной из 

актуальных социально-трудовых проблем остается профессиональная 

заболеваемость. В нынешнем году мероприятия, посвященные Всемирному дня 

охраны труда, в республике будут продолжаться в течение апреля-мая. В связи 

с неблагополучной обстановкой в области охраны труда в сельском хозяйстве в 

Татарстане объявлен месячник по соблюдению требований охраны труда и 

безопасного проведения весенне-полевых работ. Особое внимание должно быть 

уделено проверкам технического состояния техники, обучению и 

инструктированию работников, обеспечению их средствами индивидуальной 

защиты, а также соблюдению законодательства об использовании труда женщин и 

подростков, участвующих в посевной. 

 

^ИС: РИА "Дейта" (г. Владивосток)  

^ДТ: 28.04.2005 

^ЗГ: В Приморье отмечают Всемирный день охраны труда. 

^ТТ: 

Администрация Приморья поддержала призыв Международной организации труда 

отметить Всемирный день охраны труда и провести комплексные проверки условий 

труда. Как сообщил информационному агентству "Дейта.RU" заместитель 

председателя краевого комитета по труду и демографической политики Владимир 

ЗИМБУРСКИЙ, на предприятиях и в организациях края сегодня проводятся 

семинары, выставки, "круглые столы", специалисты по охране труда выступают в 

средствах массовой информации. 

 

^ИС: ИА "Курский информационный портал" (г. Курск)  

^ДТ: 28.04.2005 



^ЗГ: Сегодня - Всемирный день охраны труда. 

^ТТ: 

28 апреля по инициативе Международной организации труда отмечается Всемирный 

день охраны труда. Он учрежден для того, чтобы привлечь внимание к 

профилактике и снижению числа профессиональных заболеваний и несчастных 

случаев на производстве. Вопросы охраны и улучшения условий труда областная 

власть держит под постоянным контролем. Особое внимание уделяется созданию в 

регионе соответствующей нормативно-правовой базы. По вопросам охраны труда 

за последние два года было принято 3 закона Курской области, издано 9 

постановлений и распоряжений администрации и правительства области. Во всех 

районах сегодня работают комиссии по охране труда, в соответствии с Трудовым 

кодексом, создаются подобные комитеты и на предприятиях. Последовательно 

реализуется программа "Улучшение условий и охраны труда в Курской области на 

2003-2005 годы". Только в прошлом году на ее выполнение предприятиями было 

израсходовано более 17 миллионов рублей и 3 миллиона рублей - из бюджета 

Фонда социального страхования РФ. За три месяца нынешнего года в области 

произошло 5 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 3 случая меньше. О 

наметившейся позитивной динамике говорит и тот факт, что количество тяжелых 

несчастных случаев в первом квартале также снизилось на 17 процентов. Но для 

повышения эффективности работы по охране труда еще многое предстоит сделать. 

Анализ несчастных случаев показывает, что около 40 процентов их происходит 

из-за несвоевременно проводимого инструктажа, элементарного незнания норм 

охраны труда. Поэтому одной из главных задач остается улучшение организации 

обучения работников правилам охраны труда. 

^ИС: ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2. 

^ДТ: 28.04.2005 06:17 

^ЗГ: В России сократилось количество смертей в результате несчастных 

случаев на производстве - Минздравсоцразвития РФ 

^РБ: ТРУД-ОХРАНА-ДАТА 

^ТТ: 

     МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС/. Методы улучшения условий труда, 

а также повышения эффективности и безопасности труда молодежи рассмотрят 

участники открывающейся сегодня в Москве конференции, посвященной 

Всемирному дню охраны труда. 

    В России сократилось количество смертей в результате несчастных 

случаев на производстве, констатировали накануне корр. ИТАР-ТАСС в 

Минздравсоцразвития РФ. "По данным Росстата, в прошлом году число умерших 

в результате несчастных случаев на производстве составило 3292 человека, 

что на 244 меньше, чем в 2003 г", - сказали в ведомстве. "Причем в 70 

случаях из 100 причиной травм на рабочем месте стало распитие спиртных 



напитков", - подчеркнул собеседник агентства. 

    Тем не менее, в министерстве отметили, что состояние условий труда на 

рабочих метах в ведущих отраслях российской экономики остается 

неудовлетворительным. "Так, рабочее место каждого пятого сотрудника не 

отвечает требованиям охраны труда", - уточнили в ведомстве. 

    Идея праздника принадлежит Международной организации труда и берет 

начало в 1989 г, когда американские и канадские рабочие впервые 

организовали акцию в память о своих товарищах, погибших и пострадавших на 

рабочем месте. В этот день, 28 апреля, более чем в 100 странах мира 

проводятся мероприятия, привлекающие внимание общественности и 

специалистов к нерешенным проблемам охраны труда. "В последние годы 

подобные акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны 

руководителей и сотрудников российских промышленных предприятий и фирм", - 

отметили в Минздравсоцразвития. --0--фя/дг 

. 

^ИС: ИА <Ваш выбор - Самара> (г. Самара)  

^ДТ: 28.04.2005 

^ЗГ: Россия отмечает Всемирный день охраны труда. 

^ТТ: 

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 

труда в 2003 году. А идея его проведения появилась в 1989 году, когда 

американские и канадские рабочие впервые организовали акцию в память о своих 

товарищах, погибших и пострадавших на работе. В 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". Основными темами 

"Всемирного дня охраны труда - 2005" определены: культура охраны труда и 

предотвращение несчастных случаев на производстве, охрана труда в 

строительстве, охрана труда молодых и пожилых работников. По данным 

Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), в 2004 году удалось 

сохранить наметившуюся с 2002 года тенденцию снижения количества погибших на 

производстве. В организациях всех отраслей экономики в результате несчастных 

случаев погибло 4 тысячи 603 человека, что на 11,8 % ниже этого показателя в 

2003 году. В 2004 году по сравнению с 2003 годом отмечено уменьшение 

количества групповых несчастных случаев на 12,2%, тяжелых несчастных случаев 

- на 9%. По данным Росстата, число больных с впервые установленным диагнозом 

профессионального заболевания уменьшилось на 392 человека. Вместе с тем, 

указывают в Роструде, рост количества тяжелых несчастных случаев на 

производстве 1999 по 2004 год отмечается в Республике Коми, Республике Саха 



(Якутия), Красноярском, Хабаровском и Алтайском краях, Архангельской, 

Вологодской, Иркутской, Кемеровской областях. Число несчастных случаев со 

смертельным исходом увеличилось в Мурманской, Ивановской и Кемеровской 

областях. В 2004 рост числа погибших на производстве отмечен на предприятиях 

угольной промышленности - в 1,46 раза, нефтеперерабатывающей промышленности 

- в 2,6 раза, цементной промышленности - в 2 раза, пищевой промышленности - 

в 1,44 раза, организациях авиационного транспорта - в 2,3 раза. В целях 

профилактики правонарушений и предупреждения несчастных случаев на 

производстве в 2004 году Рострудом проводились проверки соблюдения 

организации и проведения обучения, инструктажа и проверки знаний работников 

по охране труда, в ходе которых было выявлено и устранено свыше 245,5 тысяч 

нарушений, что на 18% больше, чем в 2003 году. По результатам проверок были 

отстранены от работы более 126,5 тысяч должностных лиц и работников 

организаций, что на 17% больше, чем в 2003 году. 

^ИС: Информационное агентство "Бел.Ру" (Белгород)  

^ДТ: 28.04.2005  

^ТТ:  

28 апреля - Всемирный день охраны труда 

 

В 2003 году Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с 

тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. 

В Белгородской области на производствах с вредными и опасными условиями труда, не отвечающими 

санитарно-гигиеническим нормативам, заняты 24,1% работающих в промышленности: в черной 

металлургии - 45,6%, в промышленности строительных материалов - 27,9%, на транспорте - 7,8%, в 

строительстве - 15,1%,  в связи - 0,8%. 12,1% работающих во вредных условиях - женщины. 

Свыше 35% рабочих мест, лабораторно обследованных в 2004 году центрами госсанэпиднадзора, не 

отвечали гигиеническим нормативам по уровню шума, более 54% -  по уровню вибрации. Уровень 

загрязнения воздуха рабочей зоны парами и газами, пылью и аэрозолями остается стабильно высоким.  

При длительном воздействии вредных производственных факторов возможно развитие 

профессиональных заболева! ний. В 2004 году в области  было зарегистрировано 8 таких случаев.  

Следует отметить, что  показатель профессиональной заболеваемости по Белгородской области на 

протяжении ряда лет в  5-8 раз ниже, чем   по Российской Федерации. Однако данный показатель не 

отражает истинного положения дел. О неполном выявлении в Белгородской  области профессиональной 

патологии свидетельствует анализ ситуации в соседних областях, где на протяжении ряда лет работают 

профпатологические центры. Уровень регистрируемой профессиональной патологии в  Белгородской  

области ниже по сравнению с Воронежской в 6-10 раз, Липецкой - в 20 раз, Курской - в 5-10 раз. Отчасти 

это связано и с более развитой промышленной инфраструктурой  в этих областях.  Но, вместе с тем, 

среди работников сельского хозяйства - доярок, животноводов, механизаторов, трактористов - в 

Липецкой области ежегодно регистрируется около 20 случаев профессиональной патологии, в 

Воронежс! кой - около 30, в Саратовской - от 70 до 90. В Белгородской об! ласти - ни одного, хотя 



условия труда ни чем не отличаются и не отличались.  

Еще одной серьезной проблемой в области охраны труда является охват работников, подвергающихся 

воздействию вредных и опасных производственных факторов, предварительными и периодическими 

осмотрами.  Медосмотры позволяют выявлять не только ранние формы профессионально 

обусловленных заболеваний, но и общие заболевания, являющиеся противопоказанием для работы во 

вредных условиях труда. На сегодня можно с полным основанием говорить о том, что на практике 

осмотры не выполняют в полной мере поставленную перед ними задачу - выявить профессиональную 

патологию. Многие проблемы не решаются годами. Так, например, отсутствует оборудование для 

проведения   функциональных исследований в поликлиниках. Недостаточно укомплектованы штатами 

медицинские учреждения на селе. Специалисты, участвующие в проведении медосмотров, не обучены 

вопросам профессиональной патологии. Работники с большим стажем крайне редко ! направляются на 

консультативный прием к профпатологу. Профпатолог не привлекается ни одним лечебно-

профилактическим учреждением к медицинским осмотрам, что является нарушением действующих 

приказов Минздрава. Все это является причиной неполного выявления профессиональной патологии. 

Давно назрела необходимость создания центра профессиональной патологии, в функции которого 

войдет проведение медицинских осмотров, оказание специализированной, профпатологической помощи, 

осуществление мониторинга условий труда. Главная же цель -  разработка и внедрение системы 

обеспечения безопасности  жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включая 

правовые, социально-экономические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. Информация предоставлена Территориальным управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Белгородской области   
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^ТТ: 

Вопросы охраны труда имеют большое социально-экономическое значение. 

Эффективность же управления охраной труда определяется не только 

профессионализмом, компетентностью в технических вопросах безопасности, но и 

ответственностью руководителя за жизнь и здоровье вверенных ему работников, 

юридически обоснованным распределением должностных обязанностей по охране труда, 

их четким исполнением независимо от размера предприятия, вида и специфики 

производственной деятельности. 

Администрация области, в свою очередь, принимает меры по улучшению условий и 

охраны труда работающих, созданию соответствующей нормативно-правовой базы. За 

2002-2004 годы принято три закона Курской области и девять постановлений и 

распоряжений администрации и правительства области, способствующих 

нормативно-правовому   закреплению системы государственного управления охраной 

труда в регионе 



Так, в 2002 году постановлением администрации Курской области была принята 

система управления охраной труда, что позволило усилить взаимодействие всех 

заинтересованных структур в осуществлении контроля за соблюдением трудового 

законодательства. В систему, наряду с органами исполнительной власти области, 

включены областная комиссия по охране труда, органы государственного надзора и 

контроля, профсоюзные организации, органы местного самоуправления в пределах 

своих полномочий, работодатели и их объединения. 

Во всех районах области сейчас работают комиссии по охране труда. В большинстве 

администраций назначены специалисты по труду. За три года число служб по охране 

труда на предприятиях области увеличилось на 28,3 процента. В соответствии с 

Трудовым кодексом РФ на предприятиях создаются комитеты (комиссии) по охране 

труда. Таким образом, в нашей области создана система управления охраной труда. 

В регионе также реализуется программа "Улучшение условий и охраны труда в 

Курской области на 2003-2005 годы". В прошлом году на ее мероприятия 

предприятиями было израсходовано более 17 миллионов рублей и три миллиона рублей 

- из Фонда социального страхования РФ. Значительные средства на улучшение 

условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты направляют 

руководители ОАО "Электроагрегат", ЗАО "Завод "Аккумулятор", ФГУП "Маяк", ФГУП 

"Курсктоппром", ЗАО "Орион" и ОГУП "Автоколонна № 1776" Горшеченского района. На 

этих предприятиях на одного работающего в минувшем году было израсходовано от 1 

до 3,5 тысячи рублей. 

Выполнение запланированных мероприятий позволило привести в соответствие с 

нормативными требованиями 1160 рабочих мест, улучшить условия труда более чем 

1400 человек, провести аттестацию по условиям труда почти на 10,4 тысячи рабочих 

местах. 

Важным элементом системы управления охраны труда является областная комиссия по 

охране труда. За два последних года она рассмотрела вопросы состояния и 

улучшения охраны труда в АПК области, в строительной отрасли, условия работы 

женщин в легкой промышленности, соблюдение условий безопасности, режима труда и 

отдыха водителей, занимающихся перевозкой пассажиров на маршрутных такси в 

Курске, организацию работ по соблюдению законодательства по-охране труда на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. Кроме того, были заслушаны отчеты 

заместителей глав администраций исполнительной власти Рыльского, Касторенского и 

Глушковского районов о мерах, принимаемых по соблюдению законодательства о 

труде. В соответствии с решениями комиссии намечен комплекс мер по 

совершенствованию работы по охране труда. 

Администрациям исполнительной власти районов области рекомендовано активнее 

использовать права, предоставленные федеральными и областными законами об охране 

труда, осуществлять контроль за проведением обучения по охране труда, аттестации 

рабочих мест по условиям труда, разработать районные программы по улучшению 

условий и охраны труда. 



Но важно помнить, что без глубоких знаний существующего законодательства о труде 

невозможно решать вопросы условий и охраны труда. Поэтому администрация области 

особое внимание уделяет организации обучения по охране труда работников как в 

системе обучающих организаций, так и непосредственно на предприятиях. А для 

обучения руководителей и специалистов организованы 12 учебных центров по охране 

труда. Ежегодно обучение проходят более 6 тысяч руководителей, специалистов, 

членов комитетов (комиссий) по охране труда, членов профсоюзных комитетов и иных 

уполномоченных коллективами органов. С особой ответственностью относятся к учебе 

и проверке знаний по охране труда в ОАО "Счетмаш", ОАО 

"Фармстандарт-Лексредства", в филиале ОАО "САН Интербрю", а также в 

Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском районах. 

В обучении руководителей и специалистов   предприятий принимают участие комитет 

по труду, государственная инспекция труда в Курской области, Курское отделение 

Фонда социального страхования РФ, федерация профсоюзных организаций Курской 

области. В 2004 году состоялось девять семинаров по охране труда, в их работе 

приняли участие более трех тысяч человек. 

В целях оказания практической помощи специалистам и службам по охране труда, а 

также работодателям комитетом по труду совместно с Курским центром 

научно-технической информации, Курским государственным техническим 

университетом, комитетом АПК Курской области подготовлен ряд методических 

пособий и сборников материалов по вопросам охраны труда. Среди них "Пособие по 

охране труда для руководителей и специалистов", "Памятка работодателю по охране 

труда", "Расследование и учет несчастных случаев в Курской области", "Аттестация 

рабочих мест по условиям труда в Курской области" и другие. 

Особое внимание уделяется социальной защищенности трудящихся, занятых на работах 

с тяжелыми и вредными условиями труда, государственного контроля за условиями их 

труда, правильностью предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных 

действующим законодательством, качеством проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда. В 2004 году проведено 115 экспертиз условий труда, в том числе 

по контролю за правильностью применения списков №1 и №2, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение. 

Осуществляется контроль и за качеством проведения аттестации рабочих мест. Всего 

на территории области действует 3400 крупных и средних предприятий. На 245 

предприятиях аттестация уже завершена. 

Большое влияние на решение проблем, связанных с улучшением условий и охраны 

труда, оказывает развитие социального партнерства. Для обеспечения равноправного 

сотрудничества органов исполнительной власти, профсоюзов и работодателей в 

социально-трудовой сфере в области заключены региональное и 79 отраслевых и 

тарифных соглашений, действует 4348 коллективных договоров, которыми охвачены 

около 250 тысяч работников. При этом 97 процентов общего количества заключенных 

коллективных договоров прошли уведомительную регистрацию и приобрели статус 



правового акта. Вопросы охраны труда постоянно рассматриваются областной 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в рамках 

реализации соглашения между администрацией Курской области, федерацией 

профсоюзов области и объединением работодателей. 

Все это делается ради одной цели - создания таких условий труда, при которых 

можно если не полностью устранить возможность причинения вреда здоровью 

работников, то хотя бы ее минимизировать. Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, своевременное выявление нарушений, 

представляющих прямую угрозу жизни и здоровью работников, немедленное или в 

кратчайшие сроки устранение этих нарушений, положительно сказываются на 

результатах трудоохранной работы в области. Так, в 2004 году общее количество 

несчастных случаев на производстве по сравнению с 2003 годом снизилось на 146 

случаев, или на 19,1 процента. На 12 человек уменьшилось количество погибших на 

производстве. На 13 случаев (15,5 процента) снизилось количество впервые 

зарегистрированных профессиональных заболеваний. 

Вместе с тем предстоит еще много работать над повышением эффективности 

трудоохранной работы. Необходимо совместно с профсоюзными организациями и 

работодателями добиться заключения коллективных договоров на всех крупных и 

средних предприятиях, стремиться максимально охватить ими и предприятия малого 

бизнеса. 

Одной из важнейших задач остается не только активизация работы по аттестации 

рабочих мест по условиям труда, но и начало сертификации работ по охране труда. 

Она будет проводиться на предприятиях и в организациях только после аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

Анализ случаев производственного травматизма показывает, что около 40 процентов 

всех несчастных случаев происходит из-за несвоевременно проводимого обучения, 

инструктажа, незнания норм и правил охраны труда. Поэтому необходимо больше 

внимания уделять именно обучению работников. 

Три года назад генеральный директор Международной организации труда (МОТ) 

объявил, что ежегодно 28 апреля будет отмечаться Всемирный день охраны труда. 

Это делается для того, чтобы привлечь внимание к профилактике и снижению числа 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве во всем мире. 

Администрация области поддерживает инициативы МОТ и обращается к профсоюзам, 

объединениям работодателей, органам исполнительной государственной власти, 

органам местного самоуправления с призывом больше внимания уделять вопросам 

охраны труда. Каждый инициативный шаг, предпринятый в этом направлении, будет 

способствовать созданию безопасной и безвредной для человека производственной 

среды, благоприятной для производительного труда. 

Александр ЗУБАРЕВ, первый заместитель губернатора - председатель правительства 

Курской области. 

^ИС: РИА "Новости". Горячая линия 
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МОСКВА, 28 апр - РИА "Новости". Международная организация труда объявила 

28 апреля Всемирным днем охраны труда в 2003 году. А идея его проведения 

появилась в 1989 году, когда  американские и канадские рабочие впервые 

организовали акцию в память о своих товарищах,  погибших и пострадавших на 

работе.   

В 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".  

Основными темами "Всемирного дня охраны труда - 2005" определены: культура 

охраны труда и предотвращение несчастных случаев на производстве, охрана 

труда в строительстве, охрана труда молодых и пожилых работников. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), в 2004 году 

удалось сохранить наметившуюся с 2002 года тенденцию снижения количества 

погибших на производстве. В организациях всех отраслей экономики в 

результате несчастных случаев погибло 4 тысячи 603 человека, что на 11,8 % 

ниже этого показателя в 2003 году.  

В 2004 году по сравнению с 2003 годом отмечено уменьшение количества 

групповых несчастных случаев на 12,2%, тяжелых несчастных случаев - на 9%. 

  

По данным Росстата, число больных с впервые установленным диагнозом 

профессионального заболевания уменьшилось на 392 человека. 

Вместе с тем, указывают в Роструде, рост количества тяжелых несчастных 

случаев на производстве 1999 по 2004 год отмечается в Республике Коми, 

Республике Саха (Якутия), Красноярском, Хабаровском и Алтайском краях, 

Архангельской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской областях. Число 

несчастных случаев со смертельным исходом увеличилось в Мурманской, 

Ивановской и Кемеровской областях. 

В 2004 рост числа погибших на производстве отмечен на предприятиях 

угольной промышленности - в 1,46 раза, нефтеперерабатывающей 

промышленности - в 2,6 раза, цементной промышленности - в 2 раза, пищевой 

промышленности - в 1,44 раза, организациях авиационного транспорта - в 2,3 

раза. 

В целях профилактики правонарушений и предупреждения несчастных случаев на 



производстве в 2004 году Рострудом проводились проверки соблюдения 

организации и проведения обучения, инструктажа и проверки знаний 

работников по охране труда, в ходе которых было выявлено и устранено свыше 

245,5 тысяч нарушений, что на 18% больше, чем в 2003 году.  

По результатам проверок были отстранены от работы более 126,5 тысяч 

должностных лиц и работников организаций, что на 17% больше, чем в 2003 

году.  

-0- 

. 
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^ЗГ: Архангельская энергосистема:  три "железных кита" безопасности 
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Завтра - Всемирный день охраны труда. В мире ежегодно регистрируется около 270  

миллионов несчастных случаев на производстве и 160 миллионов профессиональных  

заболеваний. По оценке МОТ, по этой причине теряется четыре процента валового  

внутреннего продукта (ВВП) мировой экономики.  

Однако травмы и заболевания в связи с трудовой деятельностью вовсе не неизбежны.  

Пример тому - предприятия  архангельской энергосистемы, где вопросам  

безопасности труда на производстве уделяют очень даже значительное внимание. За  

последние несколько лет здесь не было ни одного случая  смертельного  

травматизма, а уровень профзаболеваний признан одним из самых низких в отрасли.  

Видимо, поэтому именно предприятия "большой энергетики" стали местом проведения  

областного семинара-совещания, где эта тема обсуждалась, образно выражаясь, "во  

всех подробностях".  

Причем отдел государственного управления охраной труда комитета по труду  

администрации Архангельской области, выступивший основным организатором  

мероприятия, не стремился провести мероприятие ради "галочки". И в этом лично  

убедились его участники - специалисты по охране труда муниципальных образований,  

промышленных предприятий, организаций, а также отраслевых профсоюзов и  

регионального фонда социального страхования. С большим вниманием они прослушали   

эмоциональные, насыщенные конкретными фактами и примерами выступления  

председателя комитета по труду администрации области Валерия Синицкого,  

заместителя управляющего директора по производству главного инженера ОАО  

"Архангельская генерирующая  компания" Евгения Ильина, заместителя главного  

инженера ОАО "Архэнерго" Андрея Дудорова, начальника отдела комитета по труду  

Александра Быкова. Интересными были также доклады и других выступавших.  

А потом участники семинара-совещания отправились на Архангельскую ТЭЦ, где им  

сначала предложили пообедать в столовой предприятия (все было необыкновенно  



вкусно), а затем после инструктажа по правилам безопасности показали, как и где  

получают тепловую и электрическую энергию. Но не это было главной целью хозяев -  

попутно они делились с гостями опытом по организации охраны труда на  

производстве.  

И кое-какие примеры, надо сказать, участники семинара-совещания на заметку  

взяли. В частности, на ТЭЦ уже много лет действует карточная система  

предупреждений, придуманная специалистами предприятия. При приеме на работу  

персонал сдает экзамен по правилам безопасности и получает зеленую карточку,  

дающую ему право на выполнение того или иного вида работ. В случае нарушения ему  

вручается желтая карточка (как в футболе), а  если он грубо ошибается снова, то  

красная. После этого экзамена не миновать. Но и спрос при этом будет намного  

строже. Правда, красные карточки здесь не вручали персоналу уже несколько лет.  

Гости увиденным и особенно опытом охраны остались довольны. Так и сказали:  

"Поучились у энергетиков - будем у себя внедрять".  

 Из выступления перед участниками семинара-совещания главного инженера ОАО  

"Архангельская  генерирующая компания" Евгения Ильина: 

- Система безопасности в энергетике держится на трех "железных китах". Во- 

первых, персонал надо беречь и не жалеть.  Не жалеть его надо, а беречь как  

зеницу ока. Второе - в энергетике всегда был, есть и будет приоритет  

безопасности над самой работой. Если нет полной уверенности, что работу можно  

выполнить, не подвергая риску людей, ее надо отложить или отменить вовсе до  

полного выяснения причин угрозы для жизни.     

И третий "кит", на котором все в отрасли держится, - персонал должен быть  

профессионально подготовленным.  

P.S. Когда материал уже был написан и сдан в печать, в адрес заместителя  

управляющего директора по производству - главного инженера Архангельской  

генерирующей компании Евгения ИЛЬИНА и директора Архангельской ТЭЦ Александра  

ТЕЛИЦЫНА из комитета по труду администрации области пришли благодарственные  

письма. Председатель комитета  Валерий СИНИЦКИЙ благодарит их за хорошую  

организацию и проведение областного семинара-совещания по охране труда.  

ИС: Информационно-деловой портал Чувашии Chuvashia.com (г. Чебоксары)  

^ДТ: 25.04.2005 

^ЗГ: МИНСОЦПОЛИТИКИ Чувашии приглашает на семинар-совещание, посвященное 

Всемирному дню охраны труда. 

^ТТ: 

Начиная с 2003 года, Международная организация труда (МОТ) приняла решение 

ежегодно отмечать 28 апреля как Всемирный день охраны труда. По решению 

Международной организации труда Всемирный день охраны труда - 28 апреля - в 

2005 году будет посвящен решению проблем в этой сфере при проведении 

строительных работ. В Чувашии рамках Всемирного дня охраны труда 26 апреля 

пройдет республиканское семинар-совещание по теме: "Реализация трудового 



законодательства в субъектах малого предпринимательства". Программа 

мероприятия очень насыщенная. Приглашаем всех заинтересованных лиц. Повестка 

дня республиканского семинара-совещания руководителей и специалистов 

субъектов малого предпринимательства по теме: "Реализация трудового 

законодательства в субъектах малого предпринимательства" Дата - 26 апреля 

2004 г. Время - 13.00-15.00 Место проведения: г. Чебоксары, Дом Союзов, ул. 

Калинина, 66, 2-ой этаж, Большой зал. Открытие. Андреев Валерий Витальевич - 

министр труда, социальной и демографической политики Чувашской Республики. 

I. 1. О состоянии развития трудовых отношений в субъектах малого 

предпринимательства. Романов Александр Иванович - заместитель министра 

труда, социальной и демографической политики Чувашской Республики. 2. О ходе 

статистического обследования малых предприятий республики. Представитель 

Чувашстата. 3. Об особенностях создания безопасных условий труда в субъектах 

малого предпринимательства. Баскаков Игорь Анатольевич - руководитель 

Государственной инспекции труда в Чувашской Республике - главный 

государственный инспектор труда в Чувашской Республике; Представитель ТУ 

Роспотребнадзора по Чувашской Республике; Лукшин Венегдит Николаевич - 

начальник отдела условий и охраны труда Министерства труда, социальной и 

демографической политики Чувашской Республики. 4. Объединения работодателей 

и профсоюзы как эффективные механизмы регулирования социально-трудовых 

отношений и развития социального партнерства между работодателями и 

работниками. Кустарин Игорь Владимирович - президент Торгово-промышленной 

палаты Чувашской Республики; Щербаков Анатолий Васильевич - заместитель 

председателя Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов 

"Чувашрессовпроф". 5. Подведение итогов республиканских смотров-конкурсов по 

охране труда между районами, городами и организациями Чувашской Республики. 

Награждение победителей и призеров. Романов Александр Иванович - заместитель 

министра труда, социальной и демографической политики Чувашской Республики. 

II. 1. Выставка спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты. 2. Выставка-продажа методической и нормативной литературы по охране 

труда. III. Консультации специалистов Министерства труда, социальной и 

демографической политики Чувашской Республики. Контактные телефоны: отдел 

условий и охраны труда, отдел социально-трудовой сферы Министерства труда, 

социальной и демографической политики Чувашской Республики 20-64-20, 

20-34-83.  

^ИС: ИА "Новый регион - Пермь" (г. Пермь)  

^ДТ: 25.04.2005 

^ЗГ: Ко Всемирному дню охраны труда в Пермской области откроется специальный сайт 

и выставка. 

^ТТ: 

Открытие специального сайта и выставки будут приурочены в Прикамье к 



Всемирному дню охраны труда. Памятная дата установлена с целью 

информирования всех заинтересованных лиц о проблемах условий и охраны труда, 

максимального обеспечения единства стремлений работодателей, работников и 

государства в сокращении числа случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, в создании на каждом рабочем месте безопасных 

условий труда. Решению этой задачи может способствовать предоставление 

практических рекомендаций и технических консультаций, проведение 

разъяснительных мероприятий и обучения персонала, аттестация рабочих мест по 

условиям труда. 28 апреля в библиографическом отделе ПГТУ (главный корпус) 

будет организована выставка книг по охране труда и промышленной 

безопасности, в том числе различных малоизвестных публикаций МОТ. Время 

работы выставки: с 10.00 до 18.00. Также с 28 апреля в сети Интернет начнет 

работу сайт Пермского областного центра охраны труда: www.safework.perm.ru с 

различными информационными материалами. Ряд подробных материалов об охране 

труда, в том числе на территории Пермской области, можно получить и на сайте 

управления труда области: www.permreg.ru. 

^ИС: Волна 

^ДТ: 22.04.2005 

^НР: 16 

^АВ: Николай УШАКОВ. 

^ЗГ: 28 апреля - Всемирный день охраны труда! 

^ТТ: 

 Во всем мире ежегодно регистрируются около 270 миллионов несчастных случаев и  

160 миллионов профзаболеваний. Каждый год в результате несчастных случаев на  

производстве и профессиональных заболеваний умирает два миллиона женщин и  

мужчин. По оценке Международной организации труда, по этой причине теряется  

четыре процента валового внутреннего продукта мировой экономики. 

В Архангельской области в последние годы наблюдается снижение производственного  

травматизма практически во всех отраслях экономики, но его общий уровень  

остается выше среднероссийских показателей.  

Традиционно весной комитет по труду областной администрации проводит областные  

семинары-совещания по вопросам охраны труда. Вот и нынче, 14 апреля на базе  

акционерного общества "Архэнерго" собрались для обмена опытом (более шестидесяти  

человек) специалисты по охране труда из муниципальных образований, отраслевых  

подразделений областной администрации, обучающих организаций и предприятий  

различных отраслей экономики области. 

Всем участникам семинара выдали выпущенный комитетом по труду специальный  

информационный бюллетень. Со вступительным словом на совещании выступили  

председатель комитета по труду областной администрации В.И. Синицкий,  

заместитель управляющего директора по производству ОАО "Архангельская  

генерирующая компания" Е.П. Ильин. 



Наряду с докладами руководителей и специалистов областного комитета по труду  

прозвучали сообщения начальника отдела Архангельского регионального отделения  

Фонда социального страхования РФ И.В. Коновалова, заместителя главного инженера  

по эксплуатации и ремонту ОАО "Архэнерго" А.Ф. Дудорова, директора регионального  

базового центра безопасности труда и жизнедеятельности при АГТУ Л.В. Алексеевой. 

После теоретической части семинара последовала практическая - выезд на  

предприятие с посещением рабочих мест на Архангельской ТЭЦ. Выставку спецодежды  

и средств индивидуальной защиты прокомментировала менеджер отдела продаж ЗАО  

"Тракт-Архангельск" И.В. Скачкова. 

О производственной деятельности теплоэлектроцентрали рассказал директор филиала  

"Архангельская ТЭЦ" ОАО "Архэнерго" А.В. Телицын. А после выступления начальника  

отдела промышленной безопасности и охраны труда этого предприятия всем  

слушателям стало ясно - почему именно Архангельская ТЭЦ вышла победителем  

областного смотра-конкурса по охране труда. 

 

^ИС: ИА "Курский информационный портал" (г. Курск)  

^ДТ: 19.04.2005 

^ЗГ: Курская область отметит Всемирный день охраны труда. 

^ТТ: 

В регионе пройдут мероприятия, посвящённые Всемирному дню охраны труда. 

Несколько лет назад Международная организация труда учредила этот день, 

чтобы привлечь внимание общественности к профилактике и снижению числа 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. В 

областном комитете по труду уже создана рабочая группа по организации и 

проведению в нашем регионе тематических мероприятий. 28 апреля в городе и 

районных центрах области пройдут семинары. Также состоится выставка 

спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. Члены комиссии и 

специалисты по охране труда проведут проверку предприятий, где есть объекты 

повышенной опасности. По словам председателя областного комитета по труду 

Анатолия Максименко, основная цель этой акции - привлечь внимание всех 

трудящихся к необходимости повышения культуры труда и проблемам его 

безопасности. Ведь по данным Министерства охраны труда, ежегодно в мире в 

результате несчастных случаев на производстве и от профессиональных 

заболеваний умирает около 2 миллионов человек, 270 миллионов становятся 

жертвами несчастных случаев на производстве. 

ИС: Вестник (Сургут)  

^НР: 17 (717) 

^ДТ: 29.04.2005 

^АВ: Ирина СЕРГЕЕВА 

^РБ: Трудозанятость 

^ЗГ: Охрана труда - приоритетная задача 



^ТТ: 

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днём 

охраны труда и здоровья  

Вступив в XXI век с крупными достижениями в области технического прогресса, 

современное общество пока не может избавиться от такого явления, как 

массовые несчастные случаи, травматизм на рабочих местах и заболевания 

производственного характера. По данным МОТ ежегодно во всём мире 270 млн. 

трудящихся становятся жертвами несчастных случаев на производстве, 

регистрируется около 160 млн. случаев профессиональных заболеваний.  

В России, несмотря на общую тенденцию снижения производственного 

травматизма, его показатели всё ещё остаются недопустимо высокими. По данным 

Госкомстата в 2004 году получили травмы на производстве около 128 тыс. 

человек, во всех отраслях экономики зарегистрировано 11277 случаев 

профзаболеваний и отравлений, при этом 98% от их общего числа признаны 

хроническими, что приводит к ограничению профессиональной трудоспособности и 

её утрате.  

Наиболее высокие показатели профзаболеваемости в России отмечаются в 

угольной промышленности, машиностроении, чёрной и цветной металлургии, а 

также в станкостроительной и инструментальной промышленности. Одна из 

главных причин - неудовлетворительные условия труда.  

По официальным данным в 2004 году в промышленности, строительстве, на 

транспорте и на предприятиях связи в условиях, не отвечающих требованиям 

санитарно-гигиенических норм, работало свыше 3 млн. человек, или более 19% 

от общей численности работников этих отраслей.  

Подобные проблемы возникают и в организациях, осуществляющих свою 

производственную деятельность на территории Сургутского района. Занятость 

экономически активного населения связана с разведкой, добычей, переработкой 

и транспортировкой углеводородного сырья, с другими отраслями промышленности 

и предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность района.  

На территории Сургутского района в 2004 году зарегистрировано 1130 

организаций всех форм собственности с общей численностью работающих 63 

тысячи человек. Это предприятия нефтяной и газовой промышленности, 

нефтепереработки, электроэнергетики, муниципальные предприятия, коммерческие 

организации, индивидуальные предприниматели. Из перечисленного видно, что 

работы в основных отраслях промышленности относятся к категории работ с 

тяжёлыми, вредными и опасными условиями труда. Уровень обеспечения 

безопасности труда и охраны здоровья, качество жизни и благополучие 

работающего населения, социально-экономическое развитие района тесно 

взаимосвязаны.  

Охрана труда и здоровья - важнейший фактор устойчивого 

социально-экономического развития, который должен дать возможность 



работающему населению вести здоровую и продуктивную жизнь на протяжении всей 

трудовой деятельности. Признавая приоритет жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности, администрация 

Сургутского района считает главной задачей предупреждение несчастных случаев 

на производстве, сохранение здоровья работников и сведение к минимуму причин 

опасностей, свойственных производственной среде. На территории района 

успешно реализуются мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

утверждённые Правительством Югры на 2005-2007 годы.  

Мероприятия направлены:  

- на снижение уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости на предприятиях и в организациях;  

- на создание благоприятных условий, обеспечивающих охрану здоровья 

работников;  

- на реализацию государственной политики в области охраны труда;  

- на повышение уровня правовой и социальной защиты работников.  

В настоящее время работу в области охраны труда на территории района 

осуществляет комитет по труду и социальной защиты населения администрации 

Сургутского района. Деятельность комитета ведётся в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской 

Федерации" и другими нормативными правовыми актами. Усилия руководителя и 

специалистов комитета направлены на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, и реализуются по следующим основным направлениям:  

- участие в координации и методическом руководстве работой служб по охране 

труда в организациях, расположенных на территории муниципального 

образования;  

- организация обучения и проверки знаний по охране труда работников 

организаций, в том числе руководителей и специалистов;  

- консультирование работодателей, обследование фактического состояния 

условий труда и выдача заключений о соответствии условий труда нормам и 

правилам в области охраны труда организациям - участникам подрядных торгов и 

конкурсов;  

- осуществление контроля, совместно с органами федеральной инспекции труда, 

за состоянием охраны труда в организациях;  

- участие в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на 

производстве.  

Усилиями специалистов комитета улучшается ситуация по созданию безопасности 

и охране здоровья в организациях района. В комитете разработан макет 

коллективного договора, рекомендации к разделу "Охрана труда", инструкции 

для руководителей и специалистов ЭВЭМ, программы проведения вводного и 

первичного инструктажа по охране труда.  



В 2004 году проверено выполнение мероприятий по охране труда в 40 

организациях района, заключивших коллективные договоры, проведено 20 

комплексных обследований предприятий по соблюдению условий труда. Основная 

причина несоблюдения требований охраны труда в организациях района - 

отсутствие у работодателей необходимых знаний в области охраны труда. В 2004 

году обучено по вопросам охраны труда 46 руководителей и специалистов 

учреждений здравоохранения, образования, культуры и бытового обслуживания.  

Остаётся нерешённой одна из основных проблем - вопрос о наделении 

полномочиями по охране труда органов местного самоуправления в новых 

условиях. 30 декабря 2003 года вступил в силу окружной закон "О внесении 

изменений в Закон ХМАО "Об охране труда в Ханты-Мансийском автономном 

округе" N83-оз. Этим законом была исключена статья 14 "Компетенция органов 

по труду муниципальных образований" главы 4 "Обеспечение охраны труда". 

Работу специалистов по охране труда практически вывели из поля 

нормативно-правового регулирования. Этот факт значительно осложнил работу 

органов по труду, которые лишились своих полномочий в области управления 

охраной труда. До настоящего времени не создан механизм нормативного 

правового обеспечения деятельности муниципальных образований в области 

охраны труда. Несвоевременное решение этого вопроса в значительной степени 

уменьшает область исполнения законодательства об охране труда на территории 

Сургутского района.  

Ирина СЕРГЕЕВА, начальник отдела по труду и миграции.  

 

^ИС: Деловой круг (Екатеринбург)  

^НР: 19 (256) 

^ДТ: 16.05.2005 

^ЗГ: День памяти погибших и травмированных на производстве 

^ТТ: 

Уже более века в традиции британских, немецких, нидерландских, американских 

профсоюзов проводить 28 апреля международные Дни памяти рабочих, погибших и 

травмированных на производстве. 

С предложением установления этой даты в 1986 году выступил Канадский 

конгресс профсоюзов. В 1996 году Международная организация труда 

присоединилась к инициативе Международной конфедерации свободных профсоюзов 

о признании 28 апреля Всемирным днем охраны труда. 

В 2000 году к традиции цивилизованных стран присоединился Уральский 

профсоюзный центр. В течение последних 5 лет Уралпрофцентр не перестает 

обращать внимание властей на критическую ситуацию с соблюдением прав рабочих 

и служащих на достойные условия и охрану труда на предприятиях области. 

 

^ИС: Ставропольские губернские ведомости (Ставрополь) 



^ДТ: 24.03.2005 

^НР: 050-051 

^ЗГ: Чтобы не гибли на работе 

^АВ: Нина Евтушенко 

^ТТ: 

Более 350 участников собрала прошедшая 22 марта в ставропольском <Белом доме> 

краевая конференция по охране труда. 

Тема эта всегда была актуальной, поскольку связана со здоровьем и жизнью людей, 

но особую остроту она приобрела в последнее десятилетие. И в общем-то понятно 

почему. Стремясь выжить в рыночных условиях, директора ставропольских 

предприятий экономят везде, где можно. В том числе - на условиях труда и технике 

безопасности. А это оборачивается травматизмом, и увечьями, покалеченными 

судьбами людей. 

Да и с трудовыми ресурсами все напряженнее. В крае по-прежнему тревожная 

демографическая ситуация: смертность в полтора раза превышает рождаемость. Много 

жизней уносят дорожно-транспортные происшествия. К примеру, в прошлом году 

произошло свыше 3000 ДТП, погибло более 550 человек. На фоне этого, как отметил 

зампред правительства края Н. Пальцев, обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда приобретает еще большую актуальность. Кто через 10-15 лет будет двигать 

вперед экономику края? 

Хотя есть тенденция к снижению травматизма и профзаболеваний, а показатель по 

утрате временной трудоспособности в крае ниже, чем по России и ЮФО, причин для 

тревоги - предостаточно. В 2003 и 2004 годах, в результате травм на 

производстве, в крае погибло 139 человек. За этот же период 383 ставропольца 

получили тяжелые травмы. По итогам прошлого года 128 человек признаны инвалидами 

вследствие трудовых увечий, 41 - в результате профессиональных заболеваний. А 

всего на учете в краевом отделении Пенсионного фонда РФ состоит свыше семи тысяч 

жителей края, ставших инвалидами по этим двум причинам. 

Вот такая огромная плата за пренебрежение к охране труда, модернизации 

предприятий, подготовке специалистов по технике безопасности, обучению 

персонала. <Лидерами> по производственному травматизму являются Кочубеевский, 

Шпаковский, Минераловодский, Георгиевский районы. Только один пример, 

приведенный в докладе министра труда и социальной защиты населения края А. 

Карабута. 

В концерне <Цитрон> г. Михайловска в 2004 году произошло девять несчастных 

случаев, шесть - с тяжелыми последствиями. И не случайно. На этом предприятии 

высока текучесть кадров, а в охрану труда вкладывается мизерная по нынешним 

временам сумма - 264 рубля на одного работающего. 

Хотя в этом же Шпаковском районе есть примеры, когда руководители тратят 

на охрану труда в 10-11 раз больше и тем самым создают для людей безопасные 

условия. 



О чем еще говорилось с тревогой - в промышленности и сельском хозяйстве около 

двадцати тысяч женщин работают в контакте с вредными веществами. Растет 

заболеваемость бруцеллезом, туберкулезом. А условия для профилактики и лечения 

становятся все хуже. Почти 80 процентов предприятий не имеют здравпунктов - 

попросту закрыли из-за дефицита средств. 

И главное - мало кто из руководителей серьезно считает потери. А по данным 

Международной организации труда (МОТ), заметил председатель Федерации 

независимых профсоюзов СК В. Брыкалов, из-за травматизма теряется четыре 

процента ВВП. Впрочем, нам далеко до стандартов МОТ - тут Россия сильно отстала. 

Предложения, которые вносили участники конференции, должны, по их мнению, 

изменить отношение директоров предприятий и организаций к охране труда. Среди 

них - стимулирование работодателей в создании здоровых и безопасных условий 

работы через проведение конкурсов, укрепление служб охраны труда и др. А первый 

замминистра сельского хозяйства Ю. Белый высказался за принятие закона СК по 

охране труда. 

 

 

 


