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^ДТ: 28.04.2004 
^ЗГ:  
В прямом эфире радиостанции “Эхо Москвы” – Юрий Сорокин, 
руководитель департамента условий и охраны труда, Викинг Хузберг, гл. 
специалист по вопросам охраны труда Бюро Международной организации 
труда в Москве.  
^ТТ: 
 
Эфир ведет – Владимир Варфоломеев.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – У микрофона Владимир Варфоломеев, сегодня 28 
апреля. Не знаю, может быть, в календарях большинства из нас этот день и 
не отмечен красным цветом, но теперь, по крайней мере, мы будем об этом 
знать. Сегодня отмечается всемирный день охраны труда. По этому поводу в 
нашей студии собрались руководитель департамента условий и охраны труда 
министерства труда России Юрий Сорокин. Юрий Григорьевич, 
здравствуйте.  
 
Ю. СОРОКИН – Добрый день, здравствуйте.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – А также главный специалист по вопросам охраны 
труда Бюро международной организации труда в Москве Викинг Хузберг, 
здравствуйте.  
 
В. ХУЗБЕРГ – Здравствуйте.  



 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – В разговоре с господином Хузбергом нам поможет 
Татьяна Пелипейко. Прежде всего, о том, что включает в себя термин 
“охрана труда”, о чем идет речь?  
 
Ю. СОРОКИН – Это очень широкое понятие, которое включает в себя как 
правовые нормы, т.е. законодательные нормы, устанавливающие 
определенное поведение, права и обязанности работодателя, работника, 
функции органов управления, которые обязаны следить или управлять этим 
процессом. Кроме того, очистив эту терминологию, входят различного рода 
санитарно-гигиенические, технические, организационные мероприятия, 
направленные на решение двух проблем. По существу, одной, это сохранение 
жизни и здоровья человека в процессе труда.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Если все это перенести на бытовой или обыденный 
уровень, о чем идет речь?  
 
Ю. СОРОКИН – Речь идет о том, что на предприятиях, к сожалению, не 
везде, соблюдаются установленные нормы, в результате чего люди 
травмируются или получают профессиональные заболевания. Цена проблемы 
для нас, только для России, это 150 тыс. пострадавших, около 5 тыс. 
погибших, плюс 20 тыс. становятся инвалидами, не говоря о больших 
материальных потерях.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – У меня сейчас вопрос к господину Хузбергу как 
представителю международной организации труда, правильно ли я понимаю, 
что проблема охраны труда – это как дорога с односторонним движением, 
где вся ответственность и все обязанности лежат исключительно на 
работодателе, а у самого трудящегося все права?  
 
В. ХУЗБЕРГ – Это не так, конечно. В каждой стране есть законы, скажем, 
работодатель обязан создать условия труда, потому что он делает все 
решения, он платит за работу. Надо создать хорошие условия труда. И более 
или менее, когда мы говорим на Западе об охране труда, это еще немножко  
лучше, чем в России, потому что мы говорим о хороших условиях труда, 
уровне жизни на работе. Мы хотим создать культуру охраны труда на 
рабочем месте. Конечно, чтобы создать культуру охраны труда, для этого 
нужны и работодатели, и рабочие, и профсоюзы.  
 



В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Все-таки сразу становится очевидным, в какой 
организации работает господин Хузберг, международной организации труда, 
заботится об охране труда окружающих, в частности, позволяет Татьяне 
Пелипейко сейчас лишь коротко, небольшими фразами и словами 
подсказывать ему наши русские выражения, дает ей отдохнуть, за что 
господину Хузбергу, конечно, спасибо. Мы продолжим наш разговор вскоре. 
Это произойдет буквально через минуту после краткого выпуска последних 
известий.  
 
НОВОСТИ  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Сегодня отмечается всемирный день охраны труда, по 
случаю которого в нашей студии Юрий Сорокин от российского 
министерства труда, ведомство, правда, расформировывается, и от 
международной организации труда Викинг Хузберг. Сейчас, может быть, вы 
обратили внимание, когда шел информационный выпуск, ведущий в одном 
месте запнулся. Похоже, что-то с голосом. Я сразу начал грешить на 
кондиционер, который здесь в студии работать слишком мощно, пытаясь 
остудить воздух. Наверное, даже в этом мы немножко переусердствовали, 
для радиоведущих тяжело работать, когда идет поток холодного воздуха. Это 
все, например, то, что касается кондиционеров, отопления, чего-то еще, это 
входит в понятие охраны труда?  
 
Ю. СОРОКИН – Безусловно. Охрана труда – это общее понятие. А внутри – 
это условия труда, безопасность на рабочем месте, в том числе, конечно, 
кондиционирование, аспирация.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Что это за слово, Юрий Григорьевич?  
 
Ю. СОРОКИН – Это значит, чтобы то оборудование, которое стоит, оно не 
позволяет распространяться различной пыли, чтобы люди не дышали этим.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Где все это прописано? В российских документах или 
в международных? Какой должна быть, скажем, температура в 
производственных помещениях, если это, конечно, не сталеплавильный 
комбинат? Влажность, какие-то другие условия?  
 
Ю. СОРОКИН – На самом деле, по всем абсолютно, в том числе и по 
сталеплавильным комбинатам, имеются нормы. Это не значит, что если 
человек работает у мартеновской печи, то у него должна быть запредельная 



температура. Есть четкие нормы, какая температура нормальная, а какая – 
повышенная. При этом должны приниматься меры, чтобы она стремилась к 
нормальной. А если этого недостаточно, то применялись бы 
соответствующие средства индивидуальной защиты для того, чтобы оградить 
от повышенной температуры, положим, или от пониженной температуры, 
что у нас в нашей России достаточно тоже широко распространено.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Т.е. летом нас должны остужать, зимой согревать? А 
если это не делается? Непонятно, чья вина, работодателя или в целом 
коммунальной системы того или иного региона, но, в любом случае, человек 
пришел на рабочее место. Мы видим с вами, может быть, господин Хузберг 
за время работы в России тоже количество репортажей соответствующих 
успел посмотреть, как зимой приходят учителя, воспитатели детских садов в 
свои учреждения, они вынуждены сами ходить в шубах, укутывать детей чем 
только возможно. Кто за это отвечает?  
 
Ю. СОРОКИН – За то, что вы привели примеры, можно сказать, что отвечает 
директор школы или заведующий яслями. На самом деле, все, что 
происходит в этой сфере, безусловно, в первую очередь лежит 
ответственность на тех, но это не с точки зрения охраны труда, а с точки 
зрения, если хотите, уголовного права, поскольку это уже другие дела. Если 
энергетики отключают больницы от электроэнергии, а кто-то не следит за 
тем, посторонние люди, не касающиеся работодателя, чтобы работали 
нормально коммуникационные все системы, то на это есть другие. Здесь 
главное что, по вопросам охраны труда существуют нормы, они у нас 
прописаны в огромном количестве документов.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Господин Хузберг, вы человек, приехавший в нашу 
страну из другого государства, ваш взгляд на наши российские реалии?  
 
В. ХУЗБЕРГ – Я думаю, что когда мы говорим о таких вопросах, как 
безопасность труда и нормальные, здоровые условия труда, то нам надо 
говорить, прежде всего, о ситуациях внутри предприятия, а не о ситуациях, 
которые зависят от каких-то внешних факторов. Мы говорим о, собственно, 
промышленности, о производстве. Давайте возьмем шахты, принцип МОТ 
состоит в том, чтобы заранее предотвращать, заранее ликвидировать сами 
факторы риска возникновения катастрофических ситуаций и несчастных 
случаев. Т.е. в результате должны быть созданы безопасные и здоровые 
условия для труда, чтобы, соответственно, обеспечивалась и 
производительность. На самом деле, надо понимать просто, что даже 



производительность непосредственно зависит от наличия безопасных 
условий. Вот что, на самом деле, удивляет весьма Запад, это то, что в России 
есть ситуации, когда людям выплачивают компенсации, причем часто это 
небольшая очень компенсация денежная или вообще дают молоко за работу 
во вредных условиях, в которых они теряют здоровье. У нас принцип 
триединства в нашей организации, мы работаем и с правительствами, и с 
профсоюзами, и с работодателями. Поэтому всегда, когда мы ведем речь об 
улучшении условий труда, мы взываем прежде всего к социальному диалогу, 
к общественному диалогу, партнерству. Мы хотим мотивировать 
предпринимателя к улучшению условий труда тем, что мы ему разъясняем, 
что это, в конце концов, улучшает и производительность на его предприятии.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – В самых разных сферах нашей жизни для того, чтобы 
оценить положение, используют рейтинги. В этой связи, в том, что касается 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, по 
сравнению с другими странами Европы, Америки, Азии, Африки, где Россия 
находится, какое у нас положение дел?  
 
В. ХУЗБЕРГ – Это интересный вопрос. Я понимаю, что журналистам эта 
цифра интересна. Но только в научном плане очень трудно все-таки 
подобные сравнения провести корректно. Но я думаю в целом, что 
переходный период в экономике России очень резко изменил ситуацию, 
изменил ее к худшему. На предприятиях увольняли специалистов по охране 
труда, например. В целом, условия работы резко пошли вниз. Т.е. я думаю, 
что, может быть, сейчас есть некоторые улучшения.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Юрий Григорьевич, у меня тот же самый вопрос к вам.  
 
Ю. СОРОКИН – Да, я жду, когда вы мне его зададите, в конце концов, 
потому что, на самом деле, я хочу сказать, что травматизм, 
профессиональные заболевания не являются прерогативой России. Это 
всемирные проблемы. Неслучайно отмечается всемирный день охраны труда, 
хотя мы и в России проводим свои. Значит, я вам просто назову несколько 
цифр. Я вам назвал цену проблемы в России. А в мире ежегодно погибает 2 
млн. человек на производстве.  
 
В. ХУЗБЕРГ – Да, это 6 тыс. человек каждый день.  
 
Ю. СОРОКИН – Да, 270 тыс. получают травмы или заболевают на 
производстве. Миллионов, я не оговорился. Поэтому я не хочу ни в коей мере 



приукрасить нашу ситуацию, она действительно очень серьезная, работать 
над этим еще необходимо очень много. Но, в принципе, о чем говорил 
Хузберг, о том, что у нас резко все ухудшилось, на самом деле, эта ситуация 
была до 96-го г. После 96-го г. медленно, но неуклонно мы, создав правовую 
базу, у нас очень неплохое законодательство, которое включает в себя 
несколько законов, в том числе и защищающие непосредственно каждого 
работника. Это страхование от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Скажите мне пожалуйста, Юрий Григорьевич, какую 
ответственность несет руководитель того или иного предприятия, если с его 
сотрудником что-то произошло на рабочем месте? Начиная от простуды от 
сильно работающего кондиционера и заканчивая производственной травмы 
или хроническим заболеванием?  
 
Ю. СОРОКИН – Первое, что он несет, он несет материальную 
ответственность по этому поводу.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – По больничному оплата?  
 
Ю. СОРОКИН – Не только. Все зависит от того, что произошло с этим 
человеком. Если это только простуда, то, наверное, его наказывать не будут. 
Но, выяснив, что это плохо работает кондиционер, инспектор обязан выдать 
предписание на то, чтобы он этот кондиционер исправил. Если он раз не 
исправит, второй раз и третий, то могут быть всякие санкции, вплоть до 
привлечения к уголовной ответственности, это у нас записано.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – А как инспектор может появиться на предприятии? 
Например, в какой-то частной компании?  
 
Ю. СОРОКИН – Очень просто. Все законодательство, которое есть у нас в 
России, оно распространяется на все без исключения организации, 
независимо от формы собственности.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Инспектора должен вызывать работник?  
 
Ю. СОРОКИН – Необязательно. Он может его вызвать. Он может через 
своих представителей профсоюзов, кроме того, у инспекции есть обязанность 
принятия превентивных мер. Т.е. он в плановом порядке, особенно те 
предприятия, на которых очень высокий уровень травматизма, происходят 



несчастные случаи, аварии, он обязательно там бывает и неоднократно в 
течение года.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Господин Хузберг?  
 
В. ХУЗБЕРГ – Здесь как раз и начинается социальное партнерство и 
социальный диалог. Но, на самом деле, если ситуация, когда проблема с 
кондиционером, т.е. это означает плохие условия труда, т.е. это означает 
снижение производительности, т.е. это все можно обсудить и внутри 
предприятия, и прийти к согласию относительно данного конкретного 
вопроса, даже не вызывая высокую инспекцию. Мы же прекрасно понимаем, 
что инспекции не смогут, не успеют дойти до каждого рабочего места. На 
самом деле, каждый конкретный работник должен сам соображать и думать, 
какие проблемы с его условиями труда, имеет право об этом говорить.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Последний вопрос, не кажется ли вам, что, учитывая 
то, что происходит, например, в российской угольной отрасли в плане 
охраны труда и безопасности людей, все шахты надо закрыть к чертовой 
матери?  
 
В. ХУЗБЕРГ – Ситуация на шахтах действительно очень плохая. Конечно, 
закрыть их полностью невозможно, но везде возможны улучшения.  
 
Ю. СОРОКИН – Я думаю, что мы уже позакрывали такое количество шахт, 
что очень сложные проблемы, где люди должны зарабатывать себе для того, 
чтобы заработать на хлеб себе и детям.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Ценой жизни?  
 
Ю. СОРОКИН – Это ведь необязательно, что это должно происходить. 
Нужно смотреть, как только появляются люди, недостаточно компетентные, 
но с большими деньгами и выкупают шахты, они же все у нас уже частные, и 
начинают выкачивать оттуда что-то, не давая ничего для того, чтобы 
обеспечить безопасность, происходят такие инциденты. С моей точки зрения, 
нужно, прежде всего, усилить со стороны государства требовательность.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Департамент охраны труда Минтруда несет 
ответственность или делит ответственность за то, что там иногда 
происходит?  
 



Ю. СОРОКИН – Департамент охраны труда не имеет никаких других 
рычагов, кроме того, что он находится в министерстве. Наше дело – 
разрабатывать правила. Есть у нас другой департамент, который руководит 
инспекцией.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Инспекторы на местах, недосмотрели.  
 
Ю. СОРОКИН – Может быть и так. Но у нас ведь много инспекций, больше 
24 видов инспекций, которые в России есть. Я не говорю о том, мы все 
должны отвечать за то, что происходит, те, которые имеют к этому 
отношение. Кроме вас, конечно, мы вас не имеем в виду.  
 
В. ВАРФОЛОМЕЕВ – Хотелось бы надеяться, что если все будут отвечать за 
то, что они должны делать, работа и жизнь людей будет более безопасной. 
Спасибо большое. Сегодня в гостях на “Эхе Москвы” были Юрий Сорокин, 
руководитель департамента условий охраны труда Минтруда России, и 
Викинг Хузберг, гл. специалист по вопросам охраны труда бюро МОТ в 
Москве.   



Татьяна Зыкова. "Расходное место" — Российская Газета
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Расходное место

Татьяна Зыкова 
Дата публикации 28 апреля 2004 г. 

Накануне отмечаемого сегодня Всемирного дня охраны 
труда МОТ обнародовала страшные цифры: ежегодно в 
мире из-за несчастных случаев на рабочем месте 
погибают два миллиона человек - в среднем 5 тысяч 
ежедневно. В России этот мрачный 
"человекопоказатель" "уносит" 4,5 тысячи жизней в год.

Всем получившим увечья на работе выплачивается 
страховка - перенос выплат с предприятий (как это было 
раньше) на соцстрах свел к минимуму сложности с 
получением регрессии в случае банкротства или закрытия 
производства. Сложнее с людьми, которые из-за вредных 
условий заработали на своих рабочих местах 
профзаболевание. Они тоже стремятся получить 
соответствующую денежную компенсацию. Однако на 
практике сделать это оказывается значительно труднее, 
чем в теории. Не случайно инспекции по охране труда, 
Фонд соцстраха, суды завалены сотнями тысяч подобных 
жалоб - люди зачастую не способны доказать, что болезнь 
явилась именно следствием плохих условий на работе, а 
не каких-то иных причин. Особенно если к моменту 
заболевания они уже поменяли место работы и 
предприятие.

"Ежегодно в России, где работают 70 миллионов человек, 
регистрируется всего 10-12 тысяч случаев 
профессиональных заболеваний, - утверждает 
завотделом ВНИИ охраны труда Вадим Говорков, - а в 
Финляндии, где 2 миллиона работающих, регистрируется 
5 тысяч профзаболеваний".

Получается, что реальную статистику по 
профзаболеваниям в стране либо замалчивают, либо сам 
перечень категорий работников, попадающих в группу 
риска по той или иной болезни, ограничен по сравнению с 
Западом. Там, к примеру, среди факторов, приводящих к 
профессиональным заболеваниям, рассматриваются 
даже такие, как переутомление, стресс и... пассивное 
курение на работе. 

Нам о таких стандартах пока остается только мечтать: 
справиться бы с вопиющими нарушениями техники 
безопасности и экологии производства. По мнению 
руководителя департамента страховых выплат Фонда 

Работа и трудоустройство

●     Рост затребовал кадры

●     Верховный Суд разъясняет трудовые 
споры

●     Через два-три года страна задохнется от 
безработицы

●     Постановление о справочнике 
должностей

●     Положение о режиме работы 
авиадиспетчеров
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социального страхования Ольги Измайловой, выход один - 
упор необходимо делать на профилактику. А для этого - 
развивать такие экономические механизмы социального 
страхования, когда предприятиям было бы выгоднее 
реально заботиться о рабочих, чем оплачивать 
принесенный им ущерб. 

Для этого придется подкорректировать законодательство. 
Например, сегодня на профилактику охраны труда 
предприятие может потратить 20 процентов от суммы 
своих перечислений в фонд. 

- Сегодня эти 20 процентов мы отчисляем всем 
предприятиям подряд вне зависимости от конкретной 
ситуации. А надо бы увеличивать финансирование тем, на 
которых уровень травматизма и заболеваемости очень 
высок и которые в этих деньгах действительно нуждаются, 
- говорит Ольга Измайлова.

Есть и другое мнение. Во ВНИИ труда полагают, что 
существующие сегодня 40-процентные скидки и надбавки 
от страхового тарифа, которые работодатели получают в 
зависимости от уровня травматизма на своих 
предприятиях, целесообразнее было бы 
дифференцировать. Увеличивать тариф тем, кто 
пренебрегает здоровьем работников, и, напротив, 
поощрять тех, кто о них заботится. Главное же, что в этих 
механизмах должно быть четко прописано, как уменьшить 
взносы на страхование, если работодатель 
действительно, а не для галочки, тратится на охрану 
труда. 

Как стало известно корреспонденту "РГ", эти дискуссии 
носят отнюдь не кулуарный характер, и когда 
заинтересованные ведомства выработают единую 
позицию, соответствующие поправки в законодательство 
будут внесены на обсуждение Правительства.

Справка "РГ" 

Сегодня в России около 2,5 млн. человек, или 20 
процентов от всех работающих, трудятся в 
условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам. А почти 0,5 млн. имеют 
дело с практически стопроцентно изношенным и 
потенциально опасным оборудованием. 

Вернуться к главным статьям свежего выпуска
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только как ориентировочный. Для получения 
дословного текста публикации воспользуйтесь 
платной подпиской на получение точных полных 
текстов газетных публикаций
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Водитель, потерявший глаз в результате несчастного случая, обратился в Верховный Суд РФ, требуя признать незаконными положения 
Временных критериев, на основании которых он был освидетельствован
Ольга Зямзина приехала на Дальний Восток с Западной Украины, из Винницы. Диплом техника в Приморье не пригодился, и Оле 
пришлось устроиться домработницей
Администрация волгоградского трубного завода заставляет рабочих уходить из профсоюза, шантажируя их премиальными доплатами к 
мизерной зарплате
>> ещё 3 материала
  Общество  /  Социальная защита  /  Охрана труда 

Как и кому решать проблему горняцкого труда? Об этом в интервью "РГ" рассказывают член СФ от Кемеровской области Сергей Шатиров 
и председатель Кузбассуглепрофа, депутат Госдумы Сергей Неверов
Методические указания о порядке проведения выездных проверок страхователей по обязательному социальному страхованию и принятия 
мер по их результатам 
Постановление Фонда социального страхования об утверждении Методических указаний о порядке проведения выездных проверок 
страхователей по обязательному социальному страхованию 
>> ещё 88 материалов
  Безопасность  /  Трагические события и происшествия  /  Несчастные случаи 

В самарской больнице скончался 28-летний лейтенант тольяттинского ОМОНа, участник боевых действий в Чечне. Во время матча 
«Крыльев Советов» и «Торпедо» ему в голову попала сигнальная ракета, выпущенная 19-летним фанатом
Около шести часов продолжалась в Ивановской области масштабная операция по спасению рыбаков, дрейфовавших на льдинах по 
Горьковскому водохранилищу. Их спасение обошлось казне в кругленькую сумму
На шахте "Тайжина" в Осинниках погибло сорок шесть горняков. Это самая серьезная авария, которая произошла в Кузбассе за последние 
годы
>> ещё 47 материалов
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Профсоюзы мира отмечают сегодня, 28 
апреля, вторую годовщину Всемирного дня 
охраны труда. 

АБН. 28.04.2004, Санкт-Петербург 13:31 
   Всемирный день охраны труда, который 
отмечается по инициативе Международной 
организации труда (МОТ) с 2003г., проводится 28 
апреля. Ранее с 1996г. отмечался Международный 
день памяти рабочих, погибших или получивших 
травмы на работе. Международная организация 
охраны труда и Всемирная организация 
здравоохранения определили, что в результате 
несчастных случаев на рабочем месте или 
профессиональных заболеваний ежегодно 
погибают около 2-х млн. человек. Также ежегодно 
регистрируются 270 млн. несчастных случаев 
производственного травматизма и 160 млн. 
профессиональных заболеваний. Во многих 
странах мира в этот день проходят мероприятия 
для привлечения внимания общественности к 
масштабам проблемы, а также к вопросам 
создания и продвижения культуры охраны труда, 
что может способствовать снижению смертности 
на рабочем месте. В городах России - 
полноправного члена МОТ, таких как Санкт-
Петербург, Архангельск, Мурманск, Пермь также 
пройдут семинары, конференции и "круглые 
столы" в поддержку Всемирного дня охраны 
труда. Девиз 2004 года - культура охраны труда 
на каждом рабочем месте. Об этом АБН 
(www.abnews.ru) сообщили в администрации 
Архангельской области. 
 

Остальные новости
 

Профсоюзы России 
подсчитали, что 
суммарный долг по 
зарплате в стране 
составил почти 1 
млрд. долл. 
подробнее... 

Петербургский 
театр балета 
Константина 
Тачкина 
отправится на 
гастроли по 
Северо-Западному 
округу. 
подробнее... 

Курсы ЦБ

  30.04  1.05 
USD  28.8834 28.9612

Euro 34.1431 34.6289
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Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат вошел в тройку 
победителей смотра-конкурса состояния условий и охраны труда в организациях 
Ленобласти в 2003 г. 

Версия для печати

Москва. 28 апреля 2004 г. /Бумпром.ру/.   Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат, 
входящий в состав лесопромышленной корпорации «Илим Палп», вошел в тройку победителей смотра-
конкурса состояния условий и охраны труда в организациях Ленинградской области в 2003 году. Как и в 
прошлом году, Санкт-Петербургский КПК занял в нем второе место по производственной сфере 
экономики.
Этот смотр-конкурс проводится уже в третий раз по инициативе Комитета по труду и социальной защите 
населения Ленинградской области в целях активизации деятельности работодателей, 
профессиональных союзов, усиления взаимодействия органов государственного управления, надзора и 
контроля, местного самоуправления по созданию здоровых и безопасных условий труда. 
На первом этапе в смотре-конкурсе в муниципальных образованиях приняли участие 240 организаций (в 
2002 году – 180). Затем в центральную комиссию были представлены материалы 20 организаций, 12 из 
которых – производственной и 8 – непроизводственной сфер экономики.
Как отметило жюри конкурса, КПК в 2003 году успешно продолжил целенаправленную работу по 
улучшению условий труда и профилактике производственного травматизма, которая осуществляется 
администрацией и профсоюзной организацией предприятия в рамках социального партнерства.
Благодаря последовательно проводимой политике в области охраны труда, за последние годы на 
комбинате удалось добиться существенного уменьшения производственного травматизма со снижением 
степени тяжести. Хорошо организовано обучение и проверка знаний по охране труда с применением 
компьютерных программ. Кабинет по охране труда оснащен на современном уровне. 
Разработана и внедрена система управления охраной труда, налажен административно-общественный 
контроль, проводится конкурс по охране труда среди подразделений КПК. Повышается социальная 
защищенность работников.
Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2003 году возросли в полтора раза по 
сравнению с 2002 годом и составили в расчете на одного работающего 3470 рублей, или 0,3% к объему 
затрат на производство, что втрое превышает установленный законодательством объем 
финансирования мероприятий по охране труда на предприятиях.
В декабре 2003 года на комбинате начата работа по приведению действующей системы управления 
охраной труда в соответствие с требованиями международно-признанной спецификации OHSAS 18001-
99 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Спецификация». 
По словам Ирины Эдвардс, главного специалиста отдела условий и охраны труда Комитета по труду и 
социальной защите населения Ленинградской области, в организациях, прежде всего, оценивалось 
наличие новых, передовых форм и методов работы в области охраны труда.
28 апреля объявлен Международной организацией труда Всемирным днем охраны труда и здоровья.
Выскажите мнение о материале: 
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Голосовать:
  Считаете ли вы, что 

объединение российских 
регионов приведет к 
повышению управляемости 
страны и улучшению жизни 
населения?

  - да
  - нет
  - Укрупнение регионов не 
связано с улучшением жизни

ваш вариант

Результаты [526] | Архив 
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Новости

29.04.2004
автор: Марина Сирина
16:21 / 
Уровень производственного травматизма 
в Курганской области за пять лет 
сократился на треть 

Уровень 
производственного 
травматизма в 
Курганской области за 

последние пять лет сократился на треть, в 
два раза снизились потери рабочего 
времени. Об этом шла речь на областном 
селекторном совещании, приуроченном к 
Всемирному дню охраны труда. 

Как сообщили Накануне.ру в пресс-службе 
областного правительства, на данный 
момент в Зауралье работает 854 
специалиста по охране труда. В прошлом 
году число рабочих мест для специалистов 
этого направления увеличилось на 2346.

Если проследить по территориям, то, 
например, притобольцы за последние три 
года добились снижения травм на 
производстве в два раза. Между тем, 
средства, выделяемые на профилактические 
меры в этом районе, составляют около 100 
рублей на человека. Основной причиной 
является низкая платежеспособность 
предприятий, а также банкротство 
некоторых из них. 

В Шумихинском районе в этом 
году зарегистрирован один смертельный 
случай на ХПП. Всего в прошлом году на 
этой территории на охрану труда было 
израсходовано более  двух миллионов 
рублей, то есть 442 рубля на одного 
человека.

80 % всех травм, отметили на 
совещании, происходит из-за халатности 
самих работников, и только 20 % травм 
приходится на неисправное оборудование. 

Анонсы

06.07 Международная 
выставка вооружений 

подробнее

25.06 Общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» пройдет 25 июня 2004 года 

подробнее

25.06 Годовое 
собрание акционеров 
ОАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр» 

подробнее

05.06 В Екатеринбурге состоится концерт 
Нани Брегвадзе 

подробнее

03.06 V 
межрегиональная 
выставка-ярмарка 
«Птичий двор-2004» 
пройдет в Шадринске 

подробнее

03.06 Годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Уралкриотехника» 

подробнее

30.05 График летнего 
движения поездов 
вступит в силу 30 мая 

подробнее

21.05 Девятый 
Российский 
Экономический 
Форум состоится в 
Екатеринбурге 21 и 22 
мая 

подробнее

15.05 Фестиваль-конкурс «Молодая семья - 
2004» пройдет в Новом Уренгое 

подробнее

02.05 В Екатеринбурге пройдет первый 
Международный турнир по боксу «Россия - 
Австралия» 
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Число случаев производственного 
травматизма увеличивается накануне 
посевной кампании и летних каникул.

Баннерная сеть VBN.tyumen.ru 
Другие новости: 

14:10О чем дословно говорили Путин и Неёлов с 
глазу на глаз

11:36Александр Филипенко о заседании 
Госсовета РФ: "Вчера были приняты 
политические решения…"

11:15Харючи: необходимо создать 
государственную структуру, 
ориентированную на решение проблем 
Севера

10:06Путин на встрече с Нееловым еще раз 
отметил значимость Ямала как газового 
плацдарма страны

15:04Фрадков нашел деньги для увеличения 
соцзащиты россиян. Но не сказал - где

14:02Путин в Салехарде: "Приятно посмотреть 
как живет коренное население"

14:00Путин: "Государство поможет российскому 
Северу получить новую динамику в своем 
развитии"

12:37Россель: "я не знаю, откуда берется три 
области"

12:33Россель о Чернецком: никакой войны не 
было, никаких перемирий нет

11:52Абрамович заступился за аборигенов 
Севера

11:11Александр Филипенко: я не соглашусь с 
теми, кто отстаивает идею освоения 
российского Севера только вахтовым 
методом

10:43Проблемы модернизации учреждений 
культуры обсуждаются на Всероссийской 
конференции в Екатеринбурге

10:20Свердловские "Единороссы" совместно с 
профсоюзами примут участие в 
первомайской демонстрации

10:17Путин: сегодня Север оторван от страны
13:30Свердловские производители и реализаторы 

молока подпишут ценовое соглашение 
12:38"Лососевое дело" губернатора Камчатки 

тянет на 10 лет
12:32Канадские инвесторы вложат $12 

миллионов в развитие одной из 
свердловских изумрудных шахт

11:39ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" готовит 
к вводу новые месторождения

11:20Совет директоров ММК определил размеры 
дивидендов за 2003 год 

подробнее

30.04 Общее собрание акционеров АО 
"Южноуральский арматурно-изоляторный 
завод" 

подробнее
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29 апреля 2003 г., 08:22 

Краснодар. На планерном заседании в городской 
администрации обсудили выполнение бюджета.

На планерном совещании 28 апреля в администрации города в связи со 
Всемирным днем охраны труда на совещании шел разговор о заключении 
трехсторонних трудовых договоров и о внесении в них условия, что 
работодатели должны оплачивать заработную плату не ниже 
прожиточного минимума. 
Также был обсужден вопрос о санитарной подготовке Краснодара к 
праздникам Первого мая и Дню Победы. Глава администрации Н.Приз в 
этой связи отметил хорошую работу Прикубанского и Центрального 
округов. О ходе выполнения бюджета традиционно доложил заместитель 
главы администрации А.Домбровский. 
В бюджет города по состоянию на 24 апреля поступило 311,041 млн. руб., 
что составляет 75,9% от месячного плана мобилизации. Всего с начала 
года в городской бюджет поступило 1 млрд. 303,845 млн. руб., или 30,7% 
от годового бюджетного назначения. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост поступления доходов составил 130,9%. 
Расходы бюджета города в апреле составили 402,852 млн. руб. Из общей 
суммы расходов апреля заработная плата работникам бюджетной сферы 
профинансирована в объеме 151,188 млн. руб. Материальные затраты 
профинансированы в сумме – 251,664 млн. руб. Основные статьи расходов 
материальных затрат: 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 85,195 млн. руб., 
из них компенсация убытков по теплоснабжению – 58,249 млн. руб., 
дотация жилищному хозяйству – 13,401 млн. руб.; 
- выплата пособий и доплат на детей – 4,950 млн. руб.; 
- питание в учреждениях социальной сферы – 12,529 млн. руб.; 
- медикаменты – 3,015 млн. руб.; 
- возмещение выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот по 
федеральному законодательству ветеранам и инвалидам – 17,737 млн. руб.; 
- коммунальные услуги за бюджетные учреждения – 16,646 млн. руб. 
В заключение был рассмотрен вопрос о выполнении поручений главы 
администрации города. Речь шла о восстановлении уличного освещения на 
бульварной части ул. Красной, о совещании налоговых органов, о 
землеотводных документах торговых предприятий общественного 
питания, расположенных на въездах в город и о закрытии платных 
дневных автостоянок в городе, сообщает сервер администрации и 
городской думы Краснодара.

REGIONS.RU 

62 процента россиян 
выступают за 
введение цензуры 
на ТВ

Контроль над 
трубопроводным 
транспортом 
останется за 
государством

Скандал в 
американской 
армии: пытки и 
издевательства над 
пленными в Ираке

В Великобритании 
предлагают снизить 
избирательный 
возраст до 16 лет 

Владимир Потанин 
связан с убийством 
Георгия Таля

Подмосковное 
УГИБДД готовится к 
дачному сезону

Морякам, 
плавающим в 
"горячие точки" 
планеты, будут 
платить за риск

Присяжные 
оправдали Ульмана

Татарстан: Выборы 
президента 
начались 

Под Тулой попали в 
ДТП более 30 
школьников, двое 
погибли

США торгуются с 
Москвой из-за 
арендной платы

Полное лунное 
затмение 
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Курская область встречает День труда 
массовыми проверками.

Сегодня - всемирный день охраны труда. В Курской области, как и во всем 
мире, он проходит под девизом "За культуру охраны труда на каждом 
рабочем месте". Этот день объявила Международная организация труда в 
прошлом году. Тогда призыв организации нашел поддержку в 50 странах 
мира. Центральная тема Дня охраны труда в этом году - "Профилактика 
травматизма и культура охраны труда на рабочем месте". 
Как сообщает "Авторадио" в Курске, по инициативе администрации 
Курской области сегодня будет проведен ряд мероприятий, посвященных 
этому дню. В различных организациях планируется провести семинары, 
выставки и "круглые столы". Кроме того, будут проведены комплексные 
проверки условий труда на предприятиях, особенно на тех, где 
эксплуатируются объекты повышенной опасности. В ближайшее время 
запланирована также расширенная выставка спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты, сделанных в Курской области и в 
других регионах России. До конца первого полугодия будут изданы 
сборники с материалами по охране труда и трудовому законодательству 
для предприятий и организаций области.
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Липецкая область. Снижается производственный 
травматизм с тяжкими последствиями.

В последние годы в Липецкой области наметилась тенденция к снижению 
производственного травматизма с тяжкими последствиями. 
Как сообщил агентству "Липецк-Инфоцентр" в канун отмечаемого 28 
апреля Всемирного дня охраны труда заместитель руководителя 
Госинспекции труда по Липецкой области Олег Голованов. По его словам, 
если в 2001 году смертельные травмы на производстве получили 58 
человек, то в 2003-м - 41. В первом квартале текущего года на 
производстве погибло 7 липчан (в прошлом году за аналогичный период - 
9). Дальнейшему улучшению положения дел в этой сфере должна 
способствовать реализация областной целевой программы "Улучшение 
условий и охраны труда в Липецкой области на 2004-2006 годы". 
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Орловская область. 17 процентов орловцев 
работают в условиях повышенного риска.

Сегодня - Всемирный день охраны труда и здоровья, который в этом году 
проводится под девизом "Культура охраны труда - на каждом рабочем 
месте". По данным Международной организации труда, не менее двух 
миллионов человек в мире ежегодно умирает от несчастных случаев на 
производстве или в результате болезни, полученной на рабочем месте. 
Несмотря на регулярно проводимые мероприятия по технике безопасности 
в Орловской области, количество несчастных случаев, по-прежнему, 
внушает тревогу. 17 процентов орловцев, по информации, 
предоставленной Управлением труда, работают в условиях повышенного 
риска. Среди них работники частных фирм, аграрного сектора, жилищно-
коммунального хозяйства, а также строители. Уровень травматизма с 
летальным исходом по сравнению с 2002 годом возрос почти на 36 
процентов. Шокирует и статистика несчастных случаев, в который 
пострадали женщины. В прошлом году на производстве погибли три 
работницы и 13 получили тяжелые травмы, передает Орловское 
Информбюро.
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Владимир Потанин 
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Георгия Таля
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Татарстан: Выборы 
президента 
начались 

Под Тулой попали в 
ДТП более 30 
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США торгуются с 
Москвой из-за 
арендной платы

Полное лунное 
затмение 
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Воронежская область. Сегодня Всемирный День 
охраны труда и здоровья.

По решению Международной организации труда сегодня впервые 
отмечается Всемирный День охраны труда и здоровья, который должен 
привлечь широкое общественное внимание к проблемам защиты людей от 
вредных и опасных производственных факторов. Для руководителей 
предприятий и организаций - это еще один повод поразмышлять о своей 
ответственности за обеспечение конституционного права работников на 
безопасный труд. 
В воронежском крае социальное направление стало одним из важных в 
деятельности областной исполнительной власти. Недаром по инициативе 
губернатора Владимира Кулакова 2003 год объявлен Годом охраны труда. 
Его проведение является составной частью мер, предусмотренных 
системой государственного управления охраной труда в Воронежской 
области. 
В рамках осуществления намеченных мероприятий, в частности, 
предусматривается проведение ежемесячно на предприятиях всех форм 
собственности и видов деятельности Дней охраны труда, на которых 
рассматриваются результаты работы, связанной с созданием безопасных 
условий труда и повышением культуры производства. Скажем, вопросы 
техники безопасности и организации работы в трудовом коллективе 
планируют обсудить 29 апреля на техническом совещании членов 
правления, руководителей служб цехов и отделов ОАО 
"Воронежсинтезкаучук". 
По мнению начальника управления труда главного управления труда и 
социального развития администрации областной администрации 
Александра Домнича, опыт ОАО "Воронежсинтезкаучук", несомненно, 
заслуживает самого пристального внимания и распространения. 
Как отмечает пресс-центр администрации области, руководство 
акционерного общества ведет планомерную работу в целях создания 
безопасных условий труда на производстве. В прошлом году проведена 
аттестация почти двух тысяч рабочих мест на соответствие требованиям 
условий и охраны труда. Рабочие в должной мере обеспечены средствами 
индивидуальной защиты от вредных воздействий и санитарно-бытовыми 
помещениями. Те, кто занят на работах с вредными условиями труда, 
получают молоко, на особо вредных - спецпитание. 
За здоровьем работников ведется постоянное наблюдение, на предприятии 
есть хорошо оборудованная медсанчасть и круглосуточный здравпункт. 
Администрация и профком обеспечивают работников, нуждающихся в 
лечении, путевками в санатории, дома и базы отдыха. 
В прошлом году на мероприятия по охране труда и технике безопасности 
здесь было затрачено свыше тридцати миллионов рублей, а с начала этого 
года - шесть с половиной миллионов. 
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На Саратовской ГЭС отмечают Всемирный день охраны труда и здоровья - Новости России - ИА REGNUM

• REGNUM - ВолгаИнформ

• REGNUM - МариNews

• REGNUM - NewSpb - Балтика

• REGNUM - MurmanNews

• REGNUM - KNews

• REGNUM - Архангельские Новости 

●     Рейтинг самых влиятельных персон строительного рынка Москвы

●     Ytro: Имущество известной актрисы пойдет с молотка

●     В Санкт-Петербурге женится Герман Греф

●     Подозреваемому во взрыве дома в Архангельске предъявлено 

обвинение

●     Госнаркоконтроль прервал срочную операцию. Пациент умирает, 

врача допрашивают 

●     Антиглобалисты выйдут на Первомай с матерными и глубоко личными 

лозунгами

●     Бывш. глава Антитеррористического центра Грузии обвиняется в продаже 

оружия чеченцам

●     Полиция безопасности Эстонии не преследует за призывы к 

уничтожению арабов

●     Из посольства Латвии в России будет выслан ответный "шпион-дипломат"

●     Рост цен в Латвии неизбежен: Обзор

●     МИД России: соглашение ЕС-Россия - не "индульгенция" на отношения 

Латвии и Эстонии с русским меньшинством

●     Сергей Степашин: «Абсолютно все нефтяные компании 

использовали внутренние оффшоры»

●     "Казахстану и России лучше сложить свои усилия": интервью Ирины 

Звягельской и Султана Акимбекова ИА REGNUM

●     Президент Чечни уволил всех вице-премьеров

●     Скандалы градостроительного беспредела: Московский строительный 

комплекс в зеркале СМИ

●     Усть-Орда протестует

●     Абашидзе - похититель генералов: Грузия за неделю

●     Кто стоит за оппозицией? Армения за неделю

●     В Великих Луках потушен вечный огонь

●     Polit.ru: Россия уменьшит долг МВФ

Подписка на новости Добавить в избранное Сделать стартовой Экспорт новостей

Новости по темам 

●     ПОЛИТИКА
●     ЭКОНОМИКА
●     КУЛЬТУРА
●     СПОРТ
●     ЭКОЛОГИЯ
●     МЕДИЦИНА
●     ПРОИСШЕСТВИЯ
●     ИНТЕРВЬЮ
●     ОБЗОРЫ
●     Биографии
●     Сюжеты

●     Россия

Новости из-за рубежа 

●     Абхазия
●     Азербайджан

На Саратовской ГЭС отмечают 
Всемирный день охраны труда и 
здоровья

28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда и 

здоровья. На Саратовской ГЭС за 37 лет эксплуатации не было 

ни одного несчастного случая, связанного с производством. Эти 

показатели ставят гидростанцию на одно из первых мест среди 

промышленных предприятий города и отрасли. На ГЭС четко 

соблюдаются "Правила организации работы с персоналом на 

предприятиях энергетического производства". Служба 

надежности и техники безопасности ГЭС осуществляет 

постоянный контроль за их выполнением. На станции 

организованы ежедневные внезапные проверки рабочих мест, 

ежемесячные ночные обходы, регулярно проводятся Дни 
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●     Армения
●     Беларусь
●     Грузия
●     Израиль
●     Иран
●     Казахстан
●     Карабах
●     Латвия
●     Литва
●     Молдова
●     Сербия
●     Турция
●     Украина
●     Эстония
●     Южная Осетия

Северо-Запад России 

●     Архангельская обл.
●     Вологодская обл.
●     Калининградская обл.
●     Карелия
●     Коми
●     Ленинградская обл.
●     Мурманская обл.
●     Ненецкий АО
●     Новгородская обл.
●     Псковская обл.

Санкт-Петербург 

●     Санкт-Петербург

Центр России 

●     Белгородская обл.
●     Брянская обл.
●     Владимирская обл.
●     Воронежская обл.
●     Ивановская обл.
●     Калужская обл.
●     Курская обл.
●     Липецкая обл.
●     Московская обл.
●     Орловская обл.
●     Пензенская обл.
●     Рязанская область
●     Смоленская обл.
●     Тамбовская обл.
●     Тульская обл.

Москва 

●     Москва

Северный Кавказ 

●     Адыгея
●     Дагестан
●     Ингушетия
●     Кабардино-Балкария
●     Калмыкия
●     Карачаево-Черкесия
●     Краснодарский край
●     Ростовская обл.
●     Северная Осетия

техники безопасности. Все категории работников полностью 

обеспечены необходимыми защитными средствами.

Кроме того, РАО "ЕЭС России" объявило 2004 год "Годом 

безопасности на транспорте" на объектах энергетики. На 

Саратовской ГЭС разработаны специальные мероприятия, 

направленные на профилактику возможных нарушений. В 

первую очередь, это разъяснительная работа с персоналом. 

Водителей ежемесячно инструктируют об особенностях работы с 

учетом климатических условий и вида обслуживаемой 

автомобильной техники. Для обучения и проверки знаний 

водительского состава используются видеофильмы и новые 

компьютерные программы по правилам охраны труда на 

автомобильном транспорте и другим правилам, касающимся 

работы водителей. На гидростанции ежедневно проводится 

предрейсовый осмотр водителей медперсоналом, в том числе с 

использованием алкотестера. Как результат: при работе 

автотранспорта Саратовской ГЭС не было ни одного ДТП и 

случаев травматизма, - сообщила пресс-служба ОАО 

"Саратовская ГЭС" г. Балаково.

14:13 28.04.2004  
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13:08 На территории Чукотки работает 1 отряд и 8 
пожарных частей

13:07 В День Победы ветеранам войны в Москве 
предоставят телефонные льготы

экспедицию во 
Французскую 
Гвинею.
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• REGNUM - ВолгаИнформ

• REGNUM - МариNews

• REGNUM - NewSpb - Балтика

• REGNUM - MurmanNews

• REGNUM - KNews

• REGNUM - Архангельские Новости 

●     Рейтинг самых влиятельных персон строительного рынка Москвы

●     Fark: Сексмиссия. 1925 год. СССР отправил экспедицию во 

Французскую Гвинею.

●     В Санкт-Петербурге женится Герман Греф

●     Подозреваемому во взрыве дома в Архангельске предъявлено 

обвинение

●     Госнаркоконтроль прервал срочную операцию. Пациент умирает, 

врача допрашивают 

●     Антиглобалисты выйдут на Первомай с матерными и глубоко личными 

лозунгами

●     Бывш. глава Антитеррористического центра Грузии обвиняется в продаже 

оружия чеченцам

●     Полиция безопасности Эстонии не преследует за призывы к 

уничтожению арабов

●     Из посольства Латвии в России будет выслан ответный "шпион-дипломат"

●     Рост цен в Латвии неизбежен: Обзор

●     МИД России: соглашение ЕС-Россия - не "индульгенция" на отношения 

Латвии и Эстонии с русским меньшинством

●     Сергей Степашин: «Абсолютно все нефтяные компании 

использовали внутренние оффшоры»

●     "Казахстану и России лучше сложить свои усилия": интервью Ирины 

Звягельской и Султана Акимбекова ИА REGNUM

●     Президент Чечни уволил всех вице-премьеров

●     Скандалы градостроительного беспредела: Московский строительный 

комплекс в зеркале СМИ

●     Усть-Орда протестует

●     Абашидзе - похититель генералов: Грузия за неделю

●     Кто стоит за оппозицией? Армения за неделю

●     В Великих Луках потушен вечный огонь

●     Grani: Анжелика Варум потеряла голос на сцене

Подписка на новости Добавить в избранное Сделать стартовой Экспорт новостей

Новости по темам 

●     ПОЛИТИКА
●     ЭКОНОМИКА
●     КУЛЬТУРА
●     СПОРТ
●     ЭКОЛОГИЯ
●     МЕДИЦИНА
●     ПРОИСШЕСТВИЯ
●     ИНТЕРВЬЮ
●     ОБЗОРЫ
●     Биографии
●     Сюжеты

●     Россия

Новости из-за рубежа 

●     Абхазия

Ежегодно в Красноярском крае на 
производстве гибнет около 130 и 
травмируются 3,5 тыс. человек, в том 
числе по вине работодателей

29 апреля в Красноярске проходит краевое совещание "Об 

охране труда работающего населения Красноярского рая в 2003 

году". В его работе принимает участие заместитель губернатора 

края Сергей Козаченко, и.о. комитета труда Красноярского 

края Дмитрий Мисник, руководитель государственной 

инспекции труда по Красноярскому краю Владимир Пиманов, 

прокурор по надзору за соблюдением федерального 

законодательства прокураторы края Оксана Иванова, а также 

●     KP.ru: Секс 
лечит от 
инфарктов, рака 
и простуд

●     Ytro: В Москве 
совершено 
крупное 
ограбление

●     Polit.ru: Когда 
объединятся 
Аляска и 
Чукотка?

●     Fark: 
Сексмиссия. 
1925 год. СССР 
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●     Азербайджан
●     Армения
●     Беларусь
●     Грузия
●     Израиль
●     Иран
●     Казахстан
●     Карабах
●     Латвия
●     Литва
●     Молдова
●     Сербия
●     Турция
●     Украина
●     Эстония
●     Южная Осетия

Северо-Запад России 

●     Архангельская обл.
●     Вологодская обл.
●     Калининградская обл.
●     Карелия
●     Коми
●     Ленинградская обл.
●     Мурманская обл.
●     Ненецкий АО
●     Новгородская обл.
●     Псковская обл.

Санкт-Петербург 

●     Санкт-Петербург

Центр России 

●     Белгородская обл.
●     Брянская обл.
●     Владимирская обл.
●     Воронежская обл.
●     Ивановская обл.
●     Калужская обл.
●     Курская обл.
●     Липецкая обл.
●     Московская обл.
●     Орловская обл.
●     Пензенская обл.
●     Рязанская область
●     Смоленская обл.
●     Тамбовская обл.
●     Тульская обл.

Москва 

●     Москва

Северный Кавказ 

●     Адыгея
●     Дагестан
●     Ингушетия
●     Кабардино-Балкария
●     Калмыкия
●     Карачаево-Черкесия
●     Краснодарский край
●     Ростовская обл.

главы и специалисты по труду администраций городов и районов 

края.

Открывая заседание, Козаченко отметил, что 28 апреля 

отмечался Всемирный день охраны труда, и сегодняшнее 

совещание приурочено к этому событию. "Цена всему – здоровье 

и жизнь людей", отметил зам губернатора. Ежегодно на 

производстве гибнут (около 130 человек) и травмируются (3,5 

тыс. человек) люди. По его словам, учитывая социально-

экономическую значимость улучшения условий и охраны труда, 

сегодняшнее совещание направлено на поиск возможных мер, 

способных улучшить сложившуюся в крае ситуацию в области 

охраны труда.

С основным докладом выступил и.о. комитета труда 

Красноярского края Дмитрий Мисник. По его словам в 2003 

году впервые за последние 10 лет было достигнуто 

максимальное сокращение производственного травматизма. В 

2003 году было зарегистрировано в пределах 2,5 тыс. случаев 

производственного травматизма, что почти на тысячу меньше по 

сравнению с 2002 годом. На возмещение вреда пострадавшим в 

2003 году фондом было израсходовано свыше 300 млн. руб. 

Также уменьшилось число погибших, в 2003 году в крае погибло 

136 человек, тогда как в 2002 году 146 человек.

Но, несмотря на снижение этих показателей, значительная часть 

травматизма остается вне поля зрения органов охраны труда. 

Так, за 2003 год первичными инвалидами признано более 20 

тыс. человек. Это происходит потому, что многие работодатели 

не оформляют официально своих работников. Поэтому, по 

словам Мисника, необходимо легализовать трудовые отношения.

Среди негативных факторов отмечено ухудшение условий труда 

для работников. Но, в этом направлении очень сложно работать, 

так как для этого потребуются большие финансовые вложения 

(для замены оборудования на более современное и т.д.). Еще 

одной проблемой в области охраны труда являются внештатные 

сотрудники, что является причиной сокращения 

налогооблагаемой базы и увеличения социальной нагрузки на 

бюджет. В заключение Мисник отметил, что основным 

направлением в работе по охране труда является улучшение 

условий труда и легализация трудовых отношений. 

09:16 29.04.2004 ИА REGNUM-KNews

отправил 
экспедицию во 
Французскую 
Гвинею.

●     Grani: 
Неандертальцы 
оказались 
"скороспелыми"

●     Ytro: Имущество 
известной 
актрисы пойдет 
с молотка

●     Ytro: Чехия 
легализует 
проституцию

●     Grani: Как 
стареет мозг

●     Pravda: 10 
самых 
известных стерв 
мира

●     Grani: Открыт 
эффект, 
который 
позволит 
изготавливать 
наномашины

●     Grani: Анжелика 
Варум потеряла 
голос на сцене

●     Polit.ru: Россия 
уменьшит долг 
МВФ

●     KP.ru: Почему 
Настя 
Каменская не 
изменяет мужу?
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30
Апреля,
Пятница

  ИСКАТЬ:   

   SAMARA / Новости губернии (28.04.2004) / 

09:14 - Профилактика и еще раз 
профилактика

Сегодня - всемирный День охраны труда, который по решению 
Международной организации труда ежегодно отмечается 28 апреля. С 
1996 года, когда Международная конфедерация свободных профсоюзов 
(МКСП) решила утвердить международный День памяти рабочих, 
погибших или получивших травмы на работе. Его отмечают почти в 50-ти 
странах мира. 

Центральная тема всемирного Дня охраны труда в этом году – 
профилактика травматизма и культура охраны труда. По этому поводу 
сегодня пройдет пресс-конференция, в которой примут участие 
руководитель областного управления охраны труда Виктор Глухов, 
заместитель руководителя госинспекции труда в Самарской области, 
заместитель главного государственного инспектора по охране труда 
Николай Халаим и заместитель председателя федерации профсоюзов 
Самарской области Анатолий Никитин. Речь пойдет о состоянии охраны 
труда и уровне производственного травматизма в регионе. 

Для справки: в России, по данным Госкомстата, в 2002 году травмы на 
производстве получили около 128 тыс. человек. В том же году на 
производстве во всех отраслях экономики погибло 5803 человека, в том 
числе 36 несовершеннолетних. Зарегистрировано 11277 случаев 
профзаболеваний и отравлений. 

Наиболее высокие показатели профзаболеваемости - в угольной 
промышленности, энергетическом машиностроении, черной и цветной 
металлургии, строительно-дорожном машиностроении, а также в 
станкостроительной и инструментальной промышленности. Одна из 
главных причин - неудовлетворительные условия труда. Так, по 
официальным данным, в 2002 году в промышленности, строительстве, на 
транспорте и на предприятиях связи в условиях, не отвечающих 
требованиям санитарно-гигиенических норм, работало свыше 3 млн. 
человек. Что составляет более 19% от общей численности работников 
этих отраслей. 

Вместе с тем смертность на производстве не является фатально 
неотвратимой, а несчастные случаи не происходят сами по себе. Опыт 
показывает, что высокий уровень культуры безопасности труда 
одинаково выгоден трудящимся, работодателям и правительству. А меры 
профилактики травматизма эффективны как в предотвращении 
несчастных случаев на рабочем месте, так и для производства и 
коммерции. 

Клим Енотов
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Профессия медика - самая опасная в нашей области 

28 апреля - всемирный день охраны труда. В Самарской области наиболее 
подвержены профзаболеваниям медики. Машиностроители оказались на втором 
месте.

Три предприятия области - "Автоваз", "Волгоцеммаш" и "Авиакор" - побили все 
рекорды по количеству рабочих с профессиональными заболеваниями. Треть всех 
случаев - на их счету. Догоняют их предприятия частной собственности. Условия 
труда на них настолько плохие, и таких предприятий настолько много, что все 
случаи не перечислишь. Только в этом году управление охраны труда 
оштрафовало почти 4 сотни должностных лиц на кругленькую сумму. Но 
неожиданностью стал факт, объявленный на пресс-конференции. Очень опасна 
стала профессия медика. 

Виктор Глухов, руководитель управления охраны труда министерства труда и 
социального развития Самарской области:

«Наибольшая численность профзаболеваний - в здравоохранении. Особенно среди 
тех медиков, которые работают с кровью. Дальше идут машиностроители. Тут 
тоже понятно почему - абразивы, краска..»

Гепатит вошел в число наиболее распространенных в области профессиональных 
заболеваний, наряду с хроническим бронхитом. Что можно противопоставить 
профессиональной болезни - нормальные условия труда. Требование это будет 
вполне соответствовать трудовому кодексу, который гласит , что создание условий 
труда - обязанность работодателя. 

Виктория Пуринг

Источник: Телерадиокомпания СКаТ 
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В 2003 году в результате травм, полученных на 
рабочих местах, погибли 96 самарцев 

 Сегодня в правительстве Самарской области состоялась пресс-конференция, 
посвященная Всемирному дню охраны труда. Эту дату отмечают более 50 стран 
мира. Об этом рассказали участники встречи, среди которых были руководители 
управления охраны труда Минтруда Самарской области Виктор Глухов, 
заместитель руководителя Государственной инспекции труда, замглавного 
государственного инспектора по охране труда Николай Халаин и заместитель 
председателя Федерации профсоюзов Самарской области Анатолий Никитин. 

   По информации Виктора Глухова, ежегодно в мире от травматизма и 
профессиональных заболеваний умирает 2 млн. человек. По прошлому году в 
разных странах зарегистрировано 370 млн. несчастных случаев и 160 млн. 
профессиональных заболеваний. В Самарской области с охраной труда дела 
обстоят несколько лучше, чем в других регионах. В 2003 году было зафиксировано 
2357 случаев травматизма на работе, что на 480 меньше, чем в 2002 году. На 
каждые 2 тысячи работающих в нашем регионе травмы получают 3 человека. В 
России этот показатель равен 3,5 чел., в ПФО – 4,1. В прошлом году из-за 
нарушений условий труда и отсутствия должного уровня техники безопасности на 
рабочем месте погибли 96 самарцев, что на 19 человек меньше, чем в 2002 году. 
55% всех случаев травматизма приходится на промышленную сферу, 18% - на 
агропромышленный комплекс, на строительство и транспорт по 7%. В 
соответствии со статистикой каждый седьмой гибнет из-за нарушений правил 
дорожного движения. Количество таких жертв увеличилось в связи с тем, что 
многие фирмы и компании стараются перевозить персонал транспортом, который 
не всегда соответствует требованиям по техсостоянию, а профессиональный 
уровень водителей оставляет желать лучшего. Каждый девятый пострадавший 
находился в нетрезвом состоянии. 20% из всех работающих в регионе (100 тыс. 
чел.) трудятся при неблагоприятных условиях. 
На пресс-конференции особо отмечались и проблемы, связанные с 
профзаболеваниями. В этом году подобные диагнозы поставлены 658 работникам. 
В перечне профзаболеваний такие болезни как селикоз, бронхиты, гепатиты. 
Помимо металлургов, строителей, транспортников в группе повышенного риска 
по получению профзаболеваний относятся работники здравоохранения – станций 
переливания крови, лаборанты, работающие с кровозаменителями. В отличие о 
прочих трудящихся медики ранее всех выявляют профзаболевания, получив 
которые, они имеют возможность пройти реабилитацию на средства фонда 
соцстраховавния, как впрочем и все остальные. Если человек не смог 
восстановиться полностью и становится инвалидом, его начинает курировать уже 
не фонд, а Минтруда и соцзащиты.
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канадского священника 

13:20:14 "Не уберегли мальчишку..."
("Тольяттинское Обозрение") 

13:15:49 Во Владивостоке сгорел 
судостроительный завод 

13:14:11 40 лет назад с конвейера 
сошли первые грузовики ГАЗ-53А 

13:12:31 Михаил Евдокимов теперь 
еще и футболист 

13:09:46 Российский учитель 
пересечет США на велосипеде 

13:07:06 На широте Мурманска 
начались белые ночи 

12:58:58 Экскурсионный автобус с 
30 детьми врезался в джип по дороге 
в Ясную Поляну 

12:57:18 В Сочи задержали человека 
с пакетом взрывчатки 

12:54:51 Японские летчики спят за 
штурвалом 
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Завтра - Всемирный день охраны труда.

Печальную статистику приводит Международная 
организация труда. Ежегодно в результате 
несчастных случаев на производстве в мире 
погибают 2 миллиона человек. Ещё 270 миллионов 
каждый год получают инвалидность по причине 
несчастных случаев на производстве. 160 миллионов 
приобретают профессиональные заболевания. 
Жертвами вредного производства становятся 340 
тысяч трудящихся. По данным российского 
Госкомстата, в нашей стране в минувшем году 
травмированы около 128-и тысяч человек, погибли 
почти 6 тысяч рабочих, в том числе 36 
несовершеннолетних, более 11-ти тысяч получили 
профзаболевания. Чаще всего заболевания получают 
работники угольной, энергетической 
промышленности, чёрной и цветной металлургии, 
станкостроения. 

  

Ваше мнение :
Уважаемые посетители, в это окно помещается 

текст который попадает в Форум. Высказывайтесь! 
Мы рады Вас выслушать.

  
Если Ваш компьютер не позволяет вводить 

русский текст, введите текст латинскими буквами 
и нажмите "перевести", а затем "отправить". В это 
случае все посетители увидят Ваше сообщение на 

русском языке

 
Помощь • РУССКАЯ КЛАВИАТУРА 

Ваше имя (Email) 

 
* Если вы отправили своё мнение, но не видите 
его в Форуме, в окне Форума нажмите кнопку 

"Обновить"

Назад 

В новый год 
с Русским 

радио 

"Русское 
радио 2" 

теперь и в 
Самаре 102.9 

FM. Здесь 
подробности 

для 
рожденных в 

СССР. 
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28.04.2004 11:50:20 Сегодня – Всемирный 
день охраны труда

Всемирный День охраны труда, по решению 
Международной организации труда ежегодно 
отмечается 28 апреля. С 1996 года, когда 
Международная конфедерация свободных 
профсоюзов (МКСП) решила утвердить 
международный День памяти рабочих, 
погибших или получивших травмы на работе. 
Его отмечают почти в 50-ти странах мира. 

Центральная тема всемирного Дня охраны 
труда в этом году – профилактика 
травматизма и культура охраны труда. По 
этому поводу сегодня пройдет пресс-
конференция, в которой примут участие 
руководитель областного управления 
охраны труда Виктор Глухов, заместитель 
руководителя госинспекции труда в 
Самарской области, заместитель главного 
государственного инспектора по охране 
труда Николай Халаим и заместитель 
председателя федерации профсоюзов 
Самарской области Анатолий Никитин. Речь 
пойдет о состоянии охраны труда и уровне 
производственного травматизма в регионе, 
передает "Samara.ru".

Печальную статистику приводит 
Международная организация труда. 
Ежегодно в результате несчастных случаев 
на производстве в мире погибают 2 
миллиона человек. Ещё 270 миллионов 
каждый год получают инвалидность по 

 

Лента новостей

30.04.2004 13:19:23 
Журналисты посоревнуются 

30.04.2004 13:05:07 Концерт 
лауреатов фестиваля 
искусств «Радуга надежд» 

30.04.2004 12:54:25 Итоги 
прямой линии 

30.04.2004 12:39:07 Сегодня 
отмечается Вальпургиева 
ночь 

30.04.2004 12:30:44 Слет, 
посвященный Дню Земли 

30.04.2004 11:40:54 
Налаживал связи в Тольятти 

30.04.2004 11:36:24 Что они 
хотели взорвать? 

30.04.2004 11:24:12 
Статистики посчитают АПК и 
частных предпринимателей 

30.04.2004 10:29:20 
Губернатор наградит 
железнодорожников 

30.04.2004 10:17:01 
Радиостанция «Новый Век» 
разыграет евро 

30.04.2004 08:57:12 Стиль 
жизни от «Лады» появится в 
июне 
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причине несчастных случаев на 
производстве. 

160 миллионов приобретают 
профессиональные заболевания. Жертвами 
вредного производства становятся 340 
тысяч трудящихся. По данным российского 
Госкомстата, в нашей стране в минувшем 
году травмированы около 128-и тысяч 
человек, погибли почти 6 тысяч рабочих, в 
том числе 36 несовершеннолетних, более 11-
ти тысяч получили профзаболевания, 
сообщает ТРК "Терра".

Наиболее высокие показатели 
профзаболеваемости – в угольной 
промышленности, энергетическом 
машиностроении, черной и цветной 
металлургии, строительно-дорожном 
машиностроении, а также в 
станкостроительной и инструментальной 
промышленности. Одна из главных причин – 
неудовлетворительные условия труда. Так, 
по официальным данным, в 2002 году в 
промышленности, строительстве, на 
транспорте и на предприятиях связи в 
условиях, не отвечающих требованиям 
санитарно-гигиенических норм, работало 
свыше 3 миллионов человек. Что составляет 
более 19% от общей численности 
работников этих отраслей. 

Вместе с тем смертность на производстве не 
является фатально неотвратимой, а 
несчастные случаи не происходят сами по 
себе. Опыт показывает, что высокий уровень 
культуры безопасности труда одинаково 
выгоден трудящимся, работодателям и 
правительству. А меры профилактики 
травматизма эффективны как в 
предотвращении несчастных случаев на 
рабочем месте, так и для производства и 
коммерции. 

30.04.2004 08:45:43 В 
Тольятти молодеет 
материнство 

30.04.2004 08:30:13 С днем 
рождения, первая 
автомобильная! 

30.04.2004 08:23:05 Первый 
день рождения! 

30.04.2004 08:13:30 За 
первый квартал этого года на 
дорогах России произошли 
33290 ДТП 

29.04.2004 19:42:49 Концерт 
юных дарований 

 
SamaraTOP

 

  

  

Все замечания, пожелания и 
предложения присылайте на 
office@TLTnews.ru По 
вопросам размещения 
рекламы обращаться 
adv@TLTnews.ru Авторские 
права на дизайн и всю 
информацию веб-сайта, 
подбор и расположение 
материалов принадлежат 
ФВС "Партнерство" Все права 
защищены и охраняются 
законом, при использовании 
материалов сервера 
гиперссылка на 
www.TLTnews.ru 
обязательна.
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Санкт-Петербургский КПК вошел в тройку 
победителей смотра-конкурса состояния условий и 

охраны труда в организациях Ленинградской 
области в 2003 году

28/04 Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат, 
входящий в состав лесопромышленной корпорации "Илим 
Палп", вошел в тройку победителей смотра-конкурса 
состояния условий и охраны труда в организациях 
Ленинградской области в 2003 году. Как и в прошлом году, 
Санкт-Петербургский КПК занял в нем второе место по 
производственной сфере экономики. 

Этот смотр-конкурс проводится уже в третий раз по 
инициативе Комитета по труду и социальной защите 
населения Ленинградской области в целях активизации 
деятельности работодателей, профессиональных союзов, 
усиления взаимодействия органов государственного 
управления, надзора и контроля, местного самоуправления 
по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

На первом этапе в смотре-конкурсе в муниципальных 
образованиях приняли участие 240 организаций (в 2002 году 
– 180). Затем в центральную комиссию были представлены 
материалы 20 организаций, 12 из которых – 
производственной и 8 – непроизводственной сфер 
экономики. 

Как отметило жюри конкурса, КПК в 2003 году успешно 
продолжил целенаправленную работу по улучшению 
условий труда и профилактике производственного 
травматизма, которая осуществляется администрацией и 
профсоюзной организацией предприятия в рамках 
социального партнерства. 

Благодаря последовательно проводимой политике в области 
охраны труда, за последние годы на комбинате удалось 
добиться существенного уменьшения производственного 
травматизма со снижением степени тяжести. Хорошо 
организовано обучение и проверка знаний по охране труда с 
применением компьютерных программ. Кабинет по охране 
труда оснащен на современном уровне. 

Разработана и внедрена система управления охраной труда, 
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Новости лесной отрасли (Новости / Лесная отрасль / WOOD.RU)

22/04 Размещена информация о 
выставке "Сиблесопользование. 
Деревообработка", Иркутск, 26-29 
октября 2004 г.
16/04 "Технология клееных 
материалов" - подробное учебно-
справочное пособие
05/04 Наиболее полный каталог 
оборудования, выпускаемого в 
странах СНГ и Балтии

Партнер

Партнер портала 
WOOD.RU – группа 
компаний GLOBAL EDGE

налажен административно-общественный контроль, 
проводится конкурс по охране труда среди подразделений 
КПК. Повышается социальная защищенность работников. 

Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда в 2003 году возросли в полтора раза по сравнению с 
2002 годом и составили в расчете на одного работающего 
3470 рублей, или 0,3% к объему затрат на производство, что 
втрое превышает установленный законодательством объем 
финансирования мероприятий по охране труда на 
предприятиях. 

В декабре 2003 года на комбинате начата работа по 
приведению действующей системы управления охраной 
труда в соответствие с требованиями международно-
признанной спецификации OHSAS 18001-99 "Системы 
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. 
Спецификация". 

По словам Ирины Эдвардс, главного специалиста отдела 
условий и охраны труда Комитета по труду и социальной 
защите населения Ленинградской области, в организациях, 
прежде всего, оценивалось наличие новых, передовых форм 
и методов работы в области охраны труда. 

28 апреля объявлен Международной организацией труда 
Всемирным днем охраны труда и здоровья. 

Пресс-служба "Илим Палп"
2004-04-28 18:30:24

Последние новости отрасли

30/04 За месяц в Читинской области зарегистрировано 36 лесных 
пожаров

30/04 Передача полномочий Тюмени негативно скажется на 
лесопромышленном комплексе Югры

30/04 Инвестиционная программа Енисейского ЦБК утверждается 
в Москве

30/04 Торжественная церемония пуска в эксплуатацию российско-
финского предприятия "Пестово Ново" состоится 5 мая

30/04 В Югре планируется строительство целлюлозно-бумажного 
комбината

30/04 МК "Шатура" за I квартал увеличила объем продаж на 11% 
до 27 млн долларов

30/04 Премьер-министр Якутии: "Лесопромышленный комплекс 
должен сделать рывок и для этого мы должны придать ему 
импульс"

30/04 В Кирове состоялась заседание расширенной коллегии по 
проблемам лесного хозяйства
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Privolzhie Agency (Nizhny Novgorod) 
"Новое телеграфное агентство "Приволжье" (г. Нижний Новгород)  
16.04.2004 
^ЗГ: День охраны труда пройдет в Ульяновске 27 апреля. 
^ТТ: 
27 апреля в Малом зале Ленинского Мемориала в Ульяновске состоится "День 
охраны труда". Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. 
Ульяновская область присоединилась к мировой общественности по вопросу 
защиты трудящихся. Управление по труду администрации области совместно с 
Центрами охраны труда организует для работодателей, работников организаций, 
специалистов по охране труда, в течение апреля месяца ряд мероприятий по 
охране труда (семинары, совещания, обучение руководителей и специалистов). 
Мероприятия приурочены к 28 апреля - дню памяти трудящихся, получивших 
травмы, заболевших или погибших на производстве. Именно этот день 
Международная организация труда  объявила Всемирным днем безопасности труда. 
 
Orlovskaya Pravda (Oryol) 
^ИС: Орловская правда (Орел) 
^ДТ: 17.04.2004 
^НР: 069 
^ЗГ: Хороший труд - безопасный труд 
^ТТ: 
Международная организация труда (МОТ ) провозгласила 28 апреля 2004 года 
Всемирным днем охраны труда. Он пройдет под девизом <За культуру охраны труда на 
каждом рабочем месте>.  Инициатива МОТ  поддержана Министерством труда и социального 
развития РФ, 
Федерацией независимых профсоюзов России. Администрация Орловской области и 
федерация профсоюзов области обращаются к руководителям предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности с предложением поддержать эту инициативу и 
провести 28 апреля день охраны труда в Орловской области. Ежегодно на предприятиях и в 
организациях области на производстве травмируется 
около тысячи человек. Это не может не беспокоить. Считая сохранение жизни и 
здоровья работников одним из приоритетных направлений государственной политики, 
администрация области рекомендует провести 28 апреля комплекс 
организационно-технических мероприятий, направленных на усиление внимания к 
проблемам охраны труда. В. МЕДВЕДЕВ. Начальник областного управления труда. 
 
Orenburgskaya gazeta (Orenburg) 
 
^ИС: Оренбургская газета (Оренбург) 
^ДТ: 20.04.2004 
^НР: 16 
^ЗГ: Работать - опасно для жизни! 
^ТТ: 
В 2004 году в нашей области особое внимание будет уделено производственному 
травматизму. Как сообщил "ОГ" Вячеслав Федосов, директор департамента Оренбургской области 
по 
труду, ситуация, связанная с производственным травматизмом, нерадостная. По 
оценкам Международной организации труда , ежедневно на рабочем месте погибают 2 
миллиона человек. Получается, что ежегодно на производстве травмируются 250 
миллионов человек, а 160 - получают профессиональные заболевания. За 2003 год в 
России погибло шесть тысяч человек, триста получили травмы различной степени 
тяжести. В Оренбургской области за прошлый год было травмировано 1700 человек: на 1000 
работающих - 4 несчастных случая. Поэтому показателю наша область занимает 



шестое место в ПФО. В 2003 году затраты на охрану труда одного работающего в среднем по 
Оренбуржью 
составили 1365 рублей. - При этом в некоторых районах области с затратами на охрану труда 
дела обстоят 
туго, - подчеркнул Вячеслав Федосов. - Например, в Абдулинском районе в год на 
работающего выделяется всего 30 рублей таких затрат, в Матвеевском - 93 рубля, в 
Тоцком - 74. Соответственно, и травматизм здесь выше среднего. Зато в области 
нефтедобычи, например, в Первомайском районе, затраты на охрану труда составляют 
от 2 до 10 тысяч рублей на человека в год. 
 
 
ITAR-TASS Agency (Business News) 
^ИС: ИТАР-ТАСС. Деловые новости 
^ДТ: 23.04.2004 11:41 
^РБ: ПРОИЗВОДСТВО-ТРАВМАТИЗМ-ОБРАЩЕНИЕ 
^ЗГ: Курская обладминистрация призвало профсоюзы и работодателей поддержать 
проведение Всемирного дня охраны труда 
^ТТ: 
    КУРСК, 23 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Серафим Быхун/. Администрация 
Курской области призвало местную федерацию профсоюзов, работодателей и 
глав городов поддержать девиз Всемирного дня охраны труда "Профилактика 
травматизма и культура охраны труда - на каждом рабочем месте". Таким днем 
Международная организация труда  объявила 28 апреля 2004 года. 
    Ситуация с травматизмом и профессиональными заболеваниями в области не 
улучшается. Так, за прошлый год произошло 43 несчастных случая со 
смертельным исходом, 145 человек получили тяжелые увечья, произошло 9 
групповых несчастных случаев. Уже в первом квартале на производстве 
зафиксировано 9 смертей, покалечено 17 человек. 
    Поэтому не только в этот день, но и в течение всего года в области 
должны быть организованы семинары, выставки, "круглые столы", выступления 
специалистов по охране труда в СМИ, комплексные проверки условий труда на 
предприятиях, которые заострят внимание к проблемам охраны труда. --0--сы .  
(c) ИТАР-ТАСС. Все права защищены. 
103009, Россия, Москва, Тверской бульвар, 10-12., 
тел..: (095) 202 0451, 202 1127, 202 4171; факс: (095) 202 5474 
 
Mosinform Agency (Moscow) 
^ИС: ИА "Мосинформ" (г. Москва)  
^ДТ: 23.04.2004 
^ЗГ: Всемирный день охраны труда отметят презентацией "Российской энциклопедии по 
охране труда". 
^ТТ: 
 27 апреля с 11.00 до 13.00 в здании Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы состоится выставка российских публикаций и публикаций 
МОТ  на тему: "Культура охраны труда", а также презентация двухтомной 
"Российской энциклопедии по охране труда", изданной Министерством труда и 
социального развития РФ. В мероприятии примут участие и.о. Министра труда и 
социального развития РФ А.Починок, Постоянный координатор системы ООН в 
Российской Федерации С.Василев, заместитель председателя Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР)В.Гончаров, а также руководители 
российских организаций по охране труда, ведущие эксперты. По оценкам 
Международной организации труда (МОТ ), два миллиона мужчин и женщин ежегодно 
погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или связанных с 
работой заболеваний - в среднем 5 тыс. человек ежедневно. Потери в 
результате несчастных случаев и заболеваний на производстве составляют около 



4% валового внутреннего продукта мировой экономики, или более 1,25 трлн. 
долл. США. Уже более десяти лет международное профсоюзное движение отмечает 
28 апреля как день памяти рабочих, погибших, заболевших или получивших 
увечье на производстве. Международная организация труда  поддержала эту 
инициативу и объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с тем, чтобы 
привлечь внимание Правительств, трудящихся и работодателей к необходимости 
совместных действий для предотвращения и облегчения страданий людей. За 
дополнительной информацией обращайтесь по телефону - 915-36-36 
 
Udmurtskaya Pravda (Izhevsk) 
 
ИС: Удмуртская правда (Ижевск) 
^ДТ: 27.04.2004 
^НР: 47 
^ЗГ: 28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 
^АВ: Сергей ФЕФИЛОВ 
^ТТ: 
 По оценкам Международной организации труда (МОТ ), во всем мире в результате 
несчастных случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний 
ежегодно погибают два миллиона человек - в среднем 5 тысяч человек 
ежедневно. В Российской Федерации ежегодно от травм и заболеваний на 
производстве погибает в среднем 5 тысяч человек, в Удмуртской Республике в 
2003 году на производстве погибли 63 человека. Чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом 
создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению 
ежегодной смертности на рабочем месте,  МОТ  объявила 28 апреля Всемирным днем 
охраны труда. 
Исторически Всемирный день охраны труда связан с инициативой американских и 
канадских рабочих, предложивших в 1989 году отмечать день памяти рабочих, 
погибших или получивших травмы на работе. Международная конфедерация 
свободных профсоюзов (МКСП) распространила это начинание по всему миру и 
включила в его содержание понятие устойчивого труда и устойчивых рабочих 
мест. Сейчас Международный день памяти рабочих, погибших или получивших 
травмы на производстве, отмечается более чем в ста странах мира. МОТ 
присоединилась к этой инициативе в 2001 году. В 2003 году МОТ  предложила 
изменить концепцию дня памяти погибших и сделать основной упор на то, что 
может быть предпринято для профилактики несчастных случаев на производстве и 
заболеваний профессионального характера по всему миру. Центральная тема Всемирного дня 
охраны труда этого года - профилактика 
травматизма и культура охраны труда. Девиз - "Культура охраны труда на 
каждом рабочем месте". Это означает приоритетную роль профилактики (выплата 
компенсаций за неблагоприятные условия труда не входит в понятие культуры 
охраны труда); использование всех возможностей для просвещения и 
распространения знаний о профессиональных рисках, об их контроле и 
профилактике; активное участие правительства, работников и работодателей в 
обеспечении безопасных и здоровых условий труда через четко сформированную 
систему прав на всех уровнях.  В связи с объявлением МОТ  28 апреля Международным днем 
охраны труда 
Государственный комитет УР по труду предлагает органам государственной 
власти и органам местного самоуправления, работодателям и работникам 
отметить этот день усилением внимания и активности к вопросам профилактики 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, 
а также сделать его информационным поводом для представления и продвижения 
новых законодательных актов и нормативных документов, программ и кампаний в 
области охраны труда. Государственный комитет Удмуртской Республики по труду предлагает 



организовать и провести: - совещания и дискуссии с участием работников высшего звена и 
специалистов 
по охране труда; - семинары и конференции; - выставки средств индивидуальной защиты, 
облегчения и безопасности труда; - "круглые столы"; - радио- и телевизионные интервью и 
дискуссии. В рамках Всемирного дня охраны труда Государственный комитет Удмуртской 
Республики по труду проводит 28 апреля 2004 года IX республиканское 
совещание по охране труда, для участия в котором приглашаются представители 
органов законодательной и исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, федеральных органов надзора и контроля, руководители и 
специалисты организаций, представители профессиональных союзов. На совещании 
предусмотрено проведение выставки средств индивидуальной защиты и 
организована распродажа нормативной литературы по охране труда. Совещание 
состоится в ГУ "Культурно-просветительное учреждение "Дом молодежи" по 
адресу: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 363. 
 
 
Kommuna (Voronezh) 
 
^ИС: Коммуна (Воронеж) 
^ДТ: 27.04.2004 
^НР: 64 
^ЗГ: ТРУД - ПОД ОХРАНУ! 
^АВ: Николай КАЛУГИН 
^ТТ: 
Международная организация труда  объявила 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда, который впервые отмечался в прошлом году. Этот день дает 
дополнительный повод для того, чтобы напомнить общественности о проблемах 
культуры и безопасности труда, а также показать усилия, предпринимаемые 
властью для защиты жизни и здоровья людей, работающих на производстве. 
В нашей области насчитывается сорок с лишним тысяч предприятий и 
организаций, где трудятся в общей сложности более миллиона человек. Треть 
работников основных производственных отраслей находятся в условиях, опасных 
для здоровья, у каждого десятого - рабочее место не отвечает 
санитарно-гигиеническим требованиям. В организациях малого 
предпринимательства и агропромышленного комплекса эти показатели еще хуже. 
По действующим сегодня федеральным и областным законам, на региональном 
уровне ответственность за проведение государственной политики в области 
охраны труда возложена на органы исполнительной власти. В этой связи 
областная администрация считает охра ну труда важнейшим элементом 
социально-экономической политики, объединяя для ее обеспечения усилия 
государственных органов надзора и контроля, местного самоуправления, 
работодателей и профсоюзов. В области внедряется система государственного 
управления охраной труда, принят областной закон, регулирующий отношения 
всех структур, отвечающих за безопасность труда. Практически полностью 
выполнены задачи областной целевой программы <Улучшение условий и охраны 
труда на 2001-2003 гг.>, на реализацию которой из различных источников 
финансирования было направлено более 58 миллионов рублей, а на выполнение 
аналогичной программы, разработанной Главным управлением труда и социального 
развития области на ближайшие три года, предполагается израсходовать 91 
миллион рублей.  
Среди регионов Центрального Черноземья только наша область практикует 
разработку такой программы. 
Реализация программных мероприятий, а также проведение Года охраны труда, 
объявленного по инициативе губернатора Владимира Кулакова, побудили органы 
местного самоуправления активнее содействовать созданию безопасных условий 
труда на своих территориях. Более чем три четверти предприятий области с 



общей численностью свыше 600 тысяч работников участвовали в мероприятиях 
Года охраны труда. Все это позволило заметно снизить уровень 
производственного травматизма в области. Если в 2000 году травмы на работе 
получили около 2,3 тысячи человек, то в 2003 году это количество уменьшил 
ось до 1,2 тысячи, а число работников, погибших на производстве, за три года 
снизилось с 75 до 63. К концу 2006 года ожидается уменьшение на 30 процентов 
числа работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. 
 
Business News Agency (ABNews) – Moscow  
 
ИС: АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ  
^ДТ: 28.04.2004 
^ЗГ: Профсоюзы мира отмечают сегодня, 28 апреля, вторую 
годовщину Всемирного дня охраны труда. 
^ТТ: 
 АБН (http://www.abnews.ru) 28.4.2004, Санкт-Петербург 13:31 Всемирный день 
охраны 
труда, который отмечается по инициативе Международной организации труда 
(МОТ ) с 2003г., проводится 28 апреля. Ранее с 1996г. 
отмечался Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы 
на работе. Международная организация охраны труда 
и Всемирная организация здравоохранения определили, что в результате 
несчастных случаев на рабочем месте или профессиональных 
заболеваний ежегодно погибают около 2-х млн. человек. Также ежегодно 
регистрируются 270 млн. несчастных случаев производственного 
травматизма и 160 млн. профессиональных заболеваний. Во многих странах мира 
в этот день проходят мероприятия для привлечения 
внимания общественности к масштабам проблемы, а также к вопросам создания и 
продвижения культуры охраны труда, что может 
способствовать снижению смертности на рабочем месте. В городах России - 
полноправного члена МОТ , таких как Санкт-Петербург, 
Архангельск, Мурманск, Пермь также пройдут семинары, конференции и "круглые 
столы" в поддержку Всемирного дня охраны труда. 
Девиз 2004 года - культура охраны труда на каждом рабочем месте. Об этом АБН 
(www.abnews.ru) сообщили в администрации Архангельской 
области. . 
 
Argumenty i Fakty – North Caucasus (Stavropol) 
 
ИС: Аргументы и Факты Северный Кавказ (Ставрополь) 
^ДТ: 28.04.2004 
^НР: 17 
^ЗГ: Право на жизнь 
^ТТ: 
УЖЕ БОЛЕЕ десяти лет международное профсоюзное движение отмечает 28 апреля День 
памяти рабочих, погибших, заболевших или получивших увечье на производстве. 
Международная организация труда  поддержала эту инициативу и объявила 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда с тем, чтобы при влечь внимание правительств, 
трудящихся и работодателей к необходимости совместных действий для 
предотвращения и облегчения страданий людей. НЕ К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ дате был приурочен 
серьезный разговор, состоявшийся на 
недавнем заседании правительства Северной Осетии. Причиной тому стала 
настораживающая статистика по травматизму на производственных предприятиях 
республики. По оперативным сведениям, только в течение прошлого года в 
результате несчастных случаев на производстве пострадало 273 человека, в том 



числе 19 человек погибло. Разговор председателя правительства Михаила Шаталова с 
руководителями отраслевых 
министерств и членами республиканской межведомственной комиссии по охране труда 
состоялся жесткий, взыскательный, смысл которого сводился к тому, что 
произошедшие трагические события на производстве должны рассматриваться как ЧП, 
к которым нельзя оставаться равнодушными. Руководители всех звеньев и всех 
производств должны отреагировать на них вполне определенно: ужесточить 
требования к должностным лицам, нарушающим законодательство об охране труда, 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, исключить тем самым 
саму возможность повторения подобных трагедий. А лица, виновные в 19 смертельных 
случаях, в соответствии с законодательством привлечены к административной 
ответственности, расследованием каждого случая занимается прокуратура. А 
фактическое исполнение их наказания намерен лично контролировать глава 
правительства республики. Зарема  БЕЧЕНОВА,  Владикавказ 
 
Ivanovskaya Gazeta (Ivanovo) 
 
ИС: Ивановская газета (Иваново)  
^НР: 83  (3220) 
^ДТ: 28.04.2004 
^АВ: И. СУРИНА 
^РБ: Интервью по поводу 
^ЗГ: Работать без травм и трагедий 
^ТТ: 
28 апреля - Международный день памяти рабочих, погибших или получивших 
травмы на работе. Он отмечается с 1996 года по инициативе Международной 
организации труда  и Международной конфедерации свободных профсоюзов как 
Всемирный день охраны труда. 
Корреспондент "ИГ" беседует с начальником управления по труду и социальным 
вопросам Ивановской области Алексеем Цветковым. 
n Ежегодно в результате несчастных случаев на производстве и от полученных 
профзаболеваний умирает 2 млн. человек, регистрируется 270 млн. несчастных 
случаев и 160 млн. профессиональных заболеваний. 
n Каждый год на работе погибают 12 тысяч детей. 
n Опасные вещества "убивают" ежегодно около 340 тысяч человек. 
n По статистике, большинство несчастных случаев происходит в первичном 
секторе экономики: сельском хозяйстве, рыболовстве, строительстве, лесной и 
горнодобывающей отраслях. 
 По данным Международной организации труда . 
- Данные, обнародованные Международной организацией труда , повергают в шок. 
Хочется думать, что люди, гибнущие на своих рабочих местах, - это страшная 
картинка не из нашей жизни. Или я ошибаюсь? 
- Несмотря на то, что в Ивановской области нет угольных шахт и атомных 
станций, число трагедий на производстве велико. В прошлом году на своих 
рабочих местах погибли 28 человек. Хоть общее количество пострадавших от 
несчастных случаев значительно снизилось (со 111 до 127), возросло число 
несчастных случаев с тяжелым исходом, а в Кинешемском, Родниковском, 
Приволжском районах - сразу в два раза. 
- Каковы основные причины производственного травматизма? 
- Грубое нарушение требований Правил по охране труда и других 
государственных нормативных актов, несовершенство технологии 
производственных процессов, отсутствие должного контроля за процессом 
производства со стороны должностных лиц, низкая квалификация работников, 
низкая трудовая производственная дисциплина, а по-простому - элементарное 
пьянство на рабочем месте. 
В течение 2003 года только государственной инспекцией труда на предприятиях 



Ивановской области было установлено более 13 тысяч нарушений 
законодательства, связанных с вопросами охраны труда. По большому счету, 
удалось предотвратить 13 тысяч потенциальных чрезвычайных ситуаций на 
производстве. В ходе обследований отстранены от работы 1670 человек - из-за 
того, что они не прошли обучение, инструктаж, не выдержали экзамен на знание 
законодательства об охране труда. 
Под постоянным контролем Госгортехнадзора находится порядка 1100 опасных 
производств. В целях предупреждения аварий и несчастных случаев была 
запрещена работа 400 объектов, а несколько опасных для эксплуатации 
грузоподъемных кранов, автоподъемников и котлов были заменены. 
- Алексей Михайлович, сколько людей, по вашим данным, вынуждено работать в 
неблагоприятных условиях? 
- Около четверти от общего количества работающих. Иначе говоря, почти 60 
тысяч человек в Ивановской области постоянно испытывают воздействие 
повышенного шума, вибрации, загазованности, запыленности, недостаточной 
освещенности, физических перегрузок. В Лежневском, Комсомольском, Лухском, 
Верхнеландеховском, Пестяковском районах в условиях, не отвечающих 
санитарным нормам, трудятся от 48 до 56 процентов работающих. 
Ивановская область традиционно считается текстильным, "женским" краем. Увы, 
определенная часть работодателей относится к женщинам отнюдь не 
по-джентльменски. Почти половина женщин, вынужденных работать в 
неблагоприятных условиях, заняты тяжелым физическим трудом, работают при 
повышенной запыленности, загазованности и при постоянном шуме. 
- Неблагоприятные условия труда влекут за собой профзаболевания... 
- В 2002 году в области было зарегистрировано 9 профзаболеваний, в 2003 году 
- 2. Оба, кстати, на одном и том же предприятии - ОАО "Автокран", в литейном 
цехе. Причиной явилась повышенная запыленность. 
В числе мер, которые способствуют снижению профзаболеваемости, 
предварительные и периодические медицинские осмотры, проведение которых - 
обязанность работодателя. Однако руководство некоторых предприятий, 
очевидно, не желает обременять себя этой заботой. В Комсомольском, 
Вичугском, Юрьевецком, Верхнеландеховском районах более 60 процентов 
работников не имеют отметок о прохождении обязательных медосмотров, а в 
Ильинском районе таковых 75 процентов. 
Конечно, заботятся о снижении профзаболеваемости и органы власти. В 
Ивановской области проведена начальная работа по организации центра 
профпатологии. Надеемся, что такой центр у нас появится. 
- Что еще делается в области для охраны труда? 
- Действует соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между 
областным объединением организаций профсоюзов, объединением работодателей и 
администрацией области. Растет количество заключенных коллективных 
договоров, в которые в обязательном порядке включаются мероприятия по охране 
труда. Продолжает активно работать областная межведомственная комиссия по 
охране труда. Путем установки максимальных страховых ставок обязательного 
социального страхования наказываются рублем те работодатели, на чьих 
предприятиях зафиксирован высокий уровень травматизма, и, наоборот, 
поощряются те руководители, которые четко следят за соблюдением норм по 
охране труда. 
Проблема охраны труда требует решения целого комплекса других задач. В 
первую очередь это развитие нормативно-правовой базы Ивановской области, 
необходимой для выполнения положений Трудового кодекса и обеспечения 
безопасных условий труда. 
 
Murmansky vestnik (Murmansk) 
^ИС: Мурманский вестник 
^ДТ: 28.04.2004 



^НР: 80 
^ЗГ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕМА - ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА 
^ТТ: 
Впервые Всемирный день охраны труда отмечался в прошлом году. Призыв 
Международной организации труда  поддержали 50 стран мира. МОТ  полагает, что 
центральная тема Дня 2004 года - "Профилактика травматизма и культура охраны 
труда на рабочем месте" - должна найти еще более широкую поддержку. Сегодня технологический 
прогресс и интенсивное давление конкуренции стремительно 
меняют условия труда, его процессы и организацию. Предприятия должны постоянно 
реагировать на производственные изменения и разрабатывать эффективные 
мероприятия по улучшению условий труда. Это принесет пользу всем: работникам, 
работодателям, системам обеспечения безопасности и охраны здоровья. Поэтому 
региональная политика направлена на реализацию основного права работающего: 
работнику не должен быть нанесен ущерб здоровью или функциональным возможностям. В 
Мурманской области данной проблеме придается большое значение. Так, затраты 
предприятий на финансирование мероприятий по улучшению условий и охране труда за 
последние годы увеличилось в четыре раза и достигло в прошлом году 856 миллионов 
рублей. Поданным облкомстата, на крупных и средних предприятиях промышленности, 
транспорта, строительства и связи на конец 2003 года заняты в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 35,3 процента работников. Наибольший 
удельный вес (от 52 до 65 процентов) работающих в неблагоприятных условиях 
отмечается на предприятиях цветной металлургии, топливной, химической, угольной, 
рыбной и пищевой промышленности. Более 90 тысяч человек получают хотя бы один 
вид компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Доля занятых тяжелым 
физическим трудом в 2003 году по сравнению с 2001 годом на 
предприятиях промышленности возросла на 3,2 процента. Около 2000 человек 
работают на оборудовании, не отвечающем требованиям безопасности. Эти тенденции 
подтверждаются и данными аттестации рабочих мест. В процессе аттестации условия 
труда на 67058 рабочих местах (65,0 процентов) классифицированы как оптимальные 
и допустимые, а на более 29000 рабочих мест, или 31,5 процента, - как вредные и 
опасные. В последние годы в целом по области наметилась тенденция к сокращению 
производственного травматизма. Так, по данным облкомстата, коэффициент частоты 
несчастных случаев (т. е. количество несчастных случаев на 1000 работников) в 
2000 г. составил 4,0; в 2001-м - 3,9; в 2002-м - 3,5; в 2003-м - 3,4 (в 
Российской Федерации соответственно 5,1; 5,0; 4,5; 4,3). Эта тенденция 
сохраняется и в первом квартале текущего года. За три месяца на производстве 
получили тяжелые травмы 23 человека, погибли 7 (в 2003-м - 39, смертельно 
травмированы - 7). Необходимо отметить, что в общей структуре причин несчастных случаев на 
производстве более 60 процентов занимают причины организационного характера 
(состояние рабочего места и соответствие его санитарно-гигиеническим нормам, 
отсутствие контроля за действиями исполнителей со стороны должностных лиц, 
допуск к работе без дополнительного обучения, инструктажа, низкая исполнительная 
дисциплина работников). Вместе с тем хорошо известно, что травматизм и 
заболеваемость на производстве не являются фатально неотвратимыми. Несчастные 
случаи не происходят сами по себе. Болезнь не возникает из ничего. У всех этих 
несчастий есть причины, и с ними надо бороться.  Признавая приоритет жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам 
производственной деятельности, МОТ  отметила, что главными задачами являются 
предупреждение несчастных случаев и сохранение здоровья в процессе работы, 
сведение к минимуму причин опасностей, свойственных производственной среде. Международная 
организация труда  обращается к организациям, объединениям 
работодателей, органам исполнительной власти и местного самоуправления отметить 
Всемирный день охраны труда проведением мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда и охрану здоровья работников. Важно привлечь внимание всех граждан 
страны к необходимости повышения культуры труда и проблемам его безопасности. Валерий 
ПАЛЬКИН, и. о. председателя комитета по труду и занятости населения 



Мурманской области. 
 
Samara Information Portal (Samara) 
 
^ИС: ИА "Самарский информационный портал" (г. Самара)  
^ДТ: 28.04.2004 
^ЗГ: Профилактика и еще раз профилактика. 
^ТТ: 
 Сегодня - всемирный День охраны труда, который по решению Международной 
организации труда  ежегодно отмечается 28 апреля. С 1996 года, когда 
Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП) решила утвердить 
международный День памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе. 
Его отмечают почти в 50-ти странах мира. Центральная тема всемирного Дня 
охраны труда в этом году - профилактика травматизма и культура охраны труда. 
По этому поводу сегодня пройдет пресс-конференция, в которой примут участие 
руководитель областного управления охраны труда Виктор Глухов, заместитель 
руководителя госинспекции труда в Самарской области, заместитель главного 
государственного инспектора по охране труда Николай Халаим и заместитель 
председателя федерации профсоюзов Самарской области Анатолий Никитин. Речь 
пойдет о состоянии охраны труда и уровне производственного травматизма в 
регионе. Для справки: в России, по данным Госкомстата, в 2002 году травмы на 
производстве получили около 128 тыс. человек. В том же году на производстве 
во всех отраслях экономики погибло 5803 человека, в том числе 36 
несовершеннолетних. Зарегистрировано 11277 случаев профзаболеваний и 
отравлений. Наиболее высокие показатели профзаболеваемости - в угольной 
промышленности, энергетическом машиностроении, черной и цветной металлургии, 
строительно-дорожном машиностроении, а также в станкостроительной и 
инструментальной промышленности. Одна из главных причин - 
неудовлетворительные условия труда. Так, по официальным данным, в 2002 году 
в промышленности, строительстве, на транспорте и на предприятиях связи в 
условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм, работало 
свыше 3 млн. человек. Что составляет более 19% от общей численности 
работников этих отраслей. Вместе с тем смертность на производстве не 
является фатально неотвратимой, а несчастные случаи не происходят сами по 
себе. Опыт показывает, что высокий уровень культуры безопасности труда 
одинаково выгоден трудящимся, работодателям и правительству. А меры 
профилактики травматизма эффективны как в предотвращении несчастных случаев 
на рабочем месте, так и для производства и коммерции. 
 
Vest’ (Kaluga) 
^ИС: Весть (г. Калуга)  
^НР: 117  (3774) 
^ДТ: 28.04.2004 
^АВ: АЛЕКСАНДР АБРАМЦЕВ 
^РБ: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
^ЗГ: РАБОТАТЬ БЕЗ ТРАВМ 
^ТТ: 
Сегодня Всемирный день охраны труда. Об этом и о состоянии охраны труда в 
Калужской области нашему корреспонденту рассказал председатель комитета по 
труду областного министерства здравоохранения и социальной политики 
Александр АБРАМЦЕВ. 
- Как давно отмечается этот день? 
- Впервые Всемирный день охраны труда отмечался в прошлом году. В связи с 
озабоченностью мировой общественности высоким уровнем травматизма и 
профессиональных заболеваний Международная организация труда (МОТ ) объявила 



28 апреля Всемирным днем охраны труда. В 2003 году призыв МОТ  нашел 
поддержку в 50 странах мира. Центральная тема Дня охраны труда в этом году - 
это профилактика травматизма и культура охраны труда на рабочем месте. 
- Как вы охарактеризуете условия и охрану труда в нашей области? 
- В целом в условиях и охране труда в области в последние годы происходят 
положительные изменения. По данным 2002 года, было зафиксировано снижение 
численности пострадавших на производстве (в расчете на 1000 работающих) с 
5,9 в 2001 году до 4,6, то есть на 22 процента. Столь значительное снижение 
произошло впервые за прошедшие годы, и это позволило нашей области по уровню 
травматизма переместиться с четырнадцатого на восьмое место среди субъектов 
Федерации в ЦФО. 
Тенденция к снижению производственного травматизма сохранилась и в 2003 
году. Число дней нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на 
производстве, также снизилось. Мероприятия по реализации основных 
направлений государственной политики в области охраны труда были 
ориентированы прежде всего на профилактику производственного травматизма. 
- Какие, например? 
- Во-первых, на реализацию областной целевой программы "Улучшение условий и 
охраны труда в Калужской области на 2001-2003 годы" помимо средств 
областного бюджета были привлечены другие источники финансирования. Также 
было организовано обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и 
специалистов организаций. За период с 2001 по 2003 год обучение прошли 10906 
человек. Но, несмотря на это, положение дел с охраной труда продолжает 
оставаться тяжелым. 
- В чем это проявляется? 
- В Бабынинском, Кировском, Людиновском и Хвастовичском районах увеличилось 
количество несчастных случаев на производстве. Также выросло оно в 
машиностроении, не уменьшается и в сельском хозяйстве. На том же уровне 
остается число граждан, работающих в неблагоприятных и вредных условиях 
труда. В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, на 
предприятиях промышленности, связи, в строительстве и на транспорте занято 
14,5 процента от общей численности рабочих, в том числе около 10,8 процента 
женщин. 
В этом году приоритетом в деятельности органов исполнительной власти области 
по государственному управлению охраной труда по-прежнему будет являться 
профилактика и снижение уровня производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
- Расскажите, пожалуйста, о программе улучшения условий и охраны труда в 
области на 2004-2006 годы. 
- Разработанный комплекс мероприятий программы охватывает все уровни 
организации и направления работы по охране труда, а также учитывает 
необходимость более эффективной координации действий органов исполнительной 
власти, надзора и контроля, объединений профсоюзов и работодателей. Были 
учтены все предложения отраслевых департаментов и профсоюзов. Основным 
элементом программных мероприятий является улучшение условий и охраны труда 
на предприятиях и в организациях области. 
Программа предусматривает несколько разделов. Первое - это совершенствование 
нормативной базы в области охраны труда. Второе - организационно-техническое 
обеспечение условий и охраны труда. Это проведение областных 
смотров-конкурсов на лучшее обеспечение безопасных условий труда среди 
организаций области, проведение совещаний, семинаров, выставок по проблемным 
вопросам охраны труда, содействие работе органов исполнительной власти. 
Третье направление - это санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические 
мероприятия. Здесь речь идет о сохранении жизни и здоровья работающих в 
процессе трудовой деятельности, снижении уровня профессиональной 
заболеваемости, а также проведении предупредительных мероприятий. 



Программой предусмотрены мероприятия по социальной, медицинской и 
профессиональной реабилитации лиц, пострадавших на производстве. Кроме 
этого, совершенствование социального партнерства в области охраны труда, 
информационно-аналитическая работа, обучение, подготовка и повышение 
квалификации кадров. 
- Существует ли механизм экономической заинтересованности работодателя в 
создании безопасных условий труда? 
- В программе предусматривается формирование такой заинтересованности: 
установление скидок и надбавок к страховым тарифам организаций, имеющих 
соответственно хорошие или плохие условия труда, низкий или высокий уровень 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 
Беседовала Юлия РАХАЕВА. 
 
 
 
Vest’ (Kaluga) 
 
^ИС: Весть (г. Калуга)  
^НР: 118  (3775) 
^ДТ: 29.04.2004 
^АВ: ВАЛЕНТИНА ДУБОВАЯ 
^РБ: АГРО: ОХРАНА ТРУДА 
^ЗГ: ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА - ЗАДАЧА ВАЖНЕЙШАЯ 
^ТТ: 
 День 28 апреля решением Международной организации труда  объявлен Всемирным 
днем охраны труда. Современный опыт показывает, что высокий уровень культуры 
безопасности труда одинаково выгоден трудящимся, работодателям и 
правительству. Производственный травматизм является одним из факторов, 
отражающих общий уровень развития государства, соизмеримый с такими 
демографическими параметрами, как продолжительность жизни, рождаемость и 
смертность населения. 
К сожалению, одной из самых сложных и травмоопасных отраслей экономики 
остается сельское хозяйство. В сельскохозяйственных организациях Калужской 
области в 2003 году погибло 6 человек, причем в 4 случаях (в Износковском, 
Козельском, Куйбышевском, Хвастовичском районах) причиной смерти стали 
нарушения, связанные с содержанием быков-производителей. Кроме того, за 
минувший год 28 человек получили тяжелые травмы, а всего травмировано на 
производстве 169 человек. Хотя этот показатель значительно ниже уровня 
прошлого года, оснований для благодушия нет. 
Высокий уровень травматизма объясняется как объективными причинами, 
связанными с особенностями сельскохозяйственного производства, так и в 
значительно большей степени низкой технологической и трудовой дисциплиной, 
пренебрежением к соблюдению правил безопасности не только руководителей и 
специалистов, но, к сожалению, и самих работающих. 
Отсутствие должного внимания к улучшению условий труда и к профилактике 
производственного травматизма, к проведению инструктажей и обучению 
безопасным методам работы в немалой степени способствует росту числа 
несчастных случаев. 
Наиболее неблагоприятные показатели травматизма в агропромышленном 
производстве из года в год сохраняются в пригородных хозяйствах г. Калуги, в 
Жуковском, Козельском, Юхновском, Хвастовичском, Медынском и Мосальском 
районах. Печальными рекордсменами в этой области являются: ЗАО "Птицефабрика 
Калужская" - 20 несчастных случаев на производстве за минувший год, число 
травмированных в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты) составляет 
14,7 при среднеобластном показателе 6,9; ОАО "Медынское" - 8 случаев с 



коэффициентом частоты 28,9; ГУ АПП "Щелканово" - 6 и 43,8; колхоз им. Ленина 
Жуковского района - 11 и 21,9. 
В значительной степени эти показатели определяются человеческим фактором. 
Так, например, именно в Жуковском районе в течение уже ряда лет не находится 
средств, а скорее всего, доброй воли для организации обучения по охране 
труда для руководителей и специалистов, в районе не организована комиссия по 
проверке знаний требований охраны труда. 
Анализ данных показывает, что наиболее травмоёмкой отраслью сельского 
хозяйства является животноводство, на него приходится 74 несчастных случая, 
или 45% от общего количества. Но, надо сказать, что и здесь все не было бы 
так печально, если больше внимания уделялось бы трудовой дисциплине и 
безопасным методам работы. Многие из случаев, по которым проводилось 
расследование причин (тяжелые и летальные), произошли на фоне алкогольного 
опьянения пострадавших, по смертельным случаям - это пять из шести. 
Значительный ущерб в минувшем, относительно благоприятном по погодным 
условиям, году нанесли сельскохозяйственным организациям области и пожары. 
Всего на объектах экономики произошло 32 пожара, ущерб от них, по самым 
скромным оценкам, составил 1,4 миллиона рублей. 
Вновь созданное министерство сельского хозяйства Калужской области в 2004 
году планирует, объединив усилия с управлением по труду областного 
министерства здравоохранения и социальной защиты, государственной инспекцией 
труда, усилить контроль за соблюдением руководителями и специалистами 
сельскохозяйственных организаций законодательства в области охраны труда. 
Планируется проведение областного конкурса среди 
сельхозтоваропроизводителей, участие в подобном всероссийском конкурсе, 
проведение учебных мероприятий, семинаров, оказание методической помощи 
сельскохозяйственным организациям в создании системы охраны труда на 
производстве. Высокие требования к охране труда на всех уровнях эффективны 
не только для предотвращения несчастных случаев на рабочих местах, но и для 
успешного производства. 
Валентина ДУБОВАЯ, начальник отдела охраны труда министерства сельского 
хозяйства Калужской области.  
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