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Altaiskaya Pravda (Barnaul) 30.03.2006
^ИС: Алтайская правда (Барнаул)
^ДТ: 30.03.2006
^НР: 84-85
^ЗГ: ОХРАНА ТРУДА - ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
^АВ: Пресс-служба по ВСХП Алтайкрайстата
^ТТ:
ЕЖЕГОДНО 28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Его цель - привлечь внимание государственных органов, работодателей,
общественности к этой жизненно важной проблеме. В Алтайском крае уже в
третий раз будут проводиться мероприятия, приуроченные к этому дню.
Администрация края полностью поддерживает инициативы Международной
организации труда и призывает работодателей и работников уделять этим
проблемам больше внимания.
В организациях края уже сложилась практика проведения мероприятий в честь
этого дня. Они отличаются разнообразием, особое внимание при этом уделяется
обучению персонала безопасным приемам и методам выполнения работ; проведению
выставок средств индивидуальной защиты, викторин, "круглых столов";
организации смотров-конкурсов цехов (участков) на лучшее состояние охраны
труда; посещению школ; анализу хода аттестации рабочих мест по условиям
труда и др.
В нынешнем году мы призываем дать детальную оценку работе по профилактике

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, созданию
безопасных и безвредных условий труда работников, повышению их
технологической и трудовой дисциплины, культуре производства в каждой
организации. В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда,
проводится краевой месячник по обучению вопросам охраны труда руководителей
малых предприятий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств. В связи со
сложной обстановкой в области охраны труда в сельском хозяйстве особое
внимание будет уделено проверкам состояния техники, обучению и
инструктированию работников, обеспечению их средствами индивидуальной
защиты, а также соблюдению законодательства об использовании труда женщин и
подростков, участвующих в посевной.
На краевом уровне мы планируем провести целый ряд мероприятий. Речь идет о
вручении Государственных сертификатов соответствия работ по охране труда
лучшим организациям, проведении "круглого стола" по проблемам здорового
образа жизни. В отраслевых объединениях пройдут различные конкурсы по охране
труда, а в учебных центрах г. Барнаула будет организовано обучение охране
труда руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса. Запланированы
выступления специалистов нашего управления перед студентами и учащимися
высших и средних учебных заведений, выставки средств индивидуальной защиты.
28 апреля в АГАУ нами будут проведены итоговая акция по проблемам охраны
труда, награждение специалистов.
Мероприятия могут быть разными, главное - привлечь внимание всех работников
к необходимости повышения культуры труда и проблемам безопасности.
Мы надеемся на то, что в каждой территории, организации края будут
организованы мероприятия в честь Всемирного дня охраны труда и они принесут
реальную пользу.
Анатолий МИШИН, начальник управления Алтайского края по труду.
Agency of Social Information (Moscow)
ИС: Агентство социальной информации (г. Москва)
^ДТ: 04.04.2006
^ЗГ: Достойный труд должен быть безопасным.
^ТТ:
Международная организация труда работает в России уже давно, и нам хорошо
видны те изменения, которые происходят в стране, в том числе в области
охраны труда. Если 10 лет назад российские специалисты говорили: "Что вы,
иностранцы, можете нам сказать? У нас все есть в России!" - то сейчас
ситуация изменилась. Таких вопросов больше нет - мы ведем конструктивный
диалог. Все еще существует большая разница в положении дел с охраной труда
на Западе и в России. Там требование к работодателям организовать условия
труда в соответствии с положениями закона не остается на бумаге - оно
реально претворяется в жизнь. Я думаю, что сейчас это будет постепенно
укореняться и в России. Одна из основных задач деятельности МОТ мотивировать людей к обсуждению и поиску путей решения проблем, связанных с
охраной труда. Хороший повод для этого - Всемирный день охраны труда. Каждый
год МОТ посвящает этот день определенной теме. В 2006 году он проходит под
лозунгом "Достойный труд - безопасный труд - защита от ВИЧ/СПИДа". Понятие
"достойного труда" семь лет назад ввел Хуан Сомавия, Генеральный директор
МОТ. Сейчас это уже общеупотребительный термин, и достойный труд включен в
число Целей тысячелетия, сформулированных ООН. Нам важно показать, что
достойный труд - это в том числе труд безопасный. А одна из проблем в этой
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области связана с ВИЧ/СПИДом: как достичь снижения риска заражения
работников ВИЧ и одновременно избежать дискриминации живущих с ВИЧ/СПИДом?
Можно выделить несколько аспектов этой проблемы. Во-первых, есть группы
работников, которые подвергаются наибольшему риску. Это специальные службы
предприятий (медики, пожарные и др.), ликвидирующие последствия несчастных
случаев на производстве, жертвами которых могут стать и люди, живущие с
ВИЧ/СПИДом. Во-вторых, важно повышать общий уровень знаний работников о
ВИЧ/СПИДе, чтобы они меняли свое поведение - могли обезопасить себя и
толерантно относиться к ВИЧ-положительным. В Москве действует рабочая группа
"Бизнес и здоровье", созданная по инициативе представителей российских
компаний и совместных предприятий. Деятельность группы разнообразна и
охватывает широкий круг проблем, связанных с охраной труда. Фактически речь
идет о социальной ответственности бизнеса. Уже есть примеры, когда в
концепции социально ответственной деятельности предприятий, работающих на
территории России, включались положения об охране труда, улучшении
социальной защиты и благополучия работников (такой подход применяет,
например, ИКЕА). Этот процесс начался с крупного бизнеса и, по моему мнению,
в него будут включаться все новые и новые работодатели. Одна из задач,
которую поставила перед собой группа, - описать существующий положительный
опыт предприятий, которые внедрили у себя системы управления охраной труда,
отразить затраты и полученную в результате прибыль, ведь в итоге безопасный
труд - это успешный бизнес. Когда речь зашла о ВИЧ/СПИДе, руководитель этой
группы сказал мне откровенно: инвестиции, вложенные в решение проблемы
защиты работников от ВИЧ/СПИДа, никогда не дадут конкретному предприятию
прямого дохода. Но при этом он заверил, что предприятия все равно будут этим
заниматься, так как осознают важность решения проблемы на национальном
уровне. Прошлый год МОТ провела под лозунгом "Культура охраны труда на
каждом рабочем месте". Важнейшим аспектом этой проблемы является преодоление
производственного травматизма. Когда в рамках проекта МОТ мы сравнивали
условия труда на финских и карельских предприятиях, показатели травматизма
на наших предприятиях были гораздо ниже, чем на финских. Но сейчас стало
понятно, что российская статистика была не адекватна реальной ситуации. По
официальным данным, на российских предприятиях в год происходит от 4,5 тыс.
до 6 тыс. смертельных случаев на производстве, и это примерно совпадает с
оценками МОТ. Совсем другая картина - с общим количеством зарегистрированных
несчастных случаев на производстве (смертельных и несмертельных). Официально
в России в год регистрируется около 130 тыс. таких случаев, а по оценкам
МОТ, на самом деле их почти 5 миллионов (!). Причин такого колоссального
несоответствия несколько. Во-первых, не все работники предприятий
застрахованы, а значит, не все попадают в официальную отчетность. Во-вторых,
в официальной статистике никак не учитывается происходящее на малых и
средних предприятиях и в неформальной экономике, составляющей значительную
долю экономики страны. Наконец, несчастные случаи скрываются. Сейчас мы
пытаемся проводить более подробное исследование ситуации с производственным
травматизмом в разных регионах России. Надеемся, что результаты исследования
мотивируют специалистов искать пути выхода из сложившегося положения. Кроме
количества несчастных случаев вследствие производственной деятельности, МОТ
оценивает ущерб, нанесенный предприятию этими случаями, в денежном
выражении. Существует методика под названием "Калькулятор" - алгоритм,
позволяющий работодателю подсчитывать прямые и косвенные потери, которые
влечет за собой несчастный случай на производстве. Косвенными потерями могут
считаться приостановка деятельности предприятия вследствие несчастного
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случая, потеря и снижение качества продукции, административные расходы и
прочее. Люди заблуждаются, думая, что несчастных случаев, во-первых, не
очень много, во-вторых, они никак не влияют на деятельность предприятия.
Работодатели должны увидеть в реальных цифрах, сколько стоит несчастный
случай, и таким образом понять, что вкладывать инвестиции в создание
безопасных и здоровых условий труда экономически выгодно. Несмотря на
существующие проблемы, в последнее время в России наметился ряд
положительных тенденций в области понимания проблемы охраны труда. Своего
рода ментальная черта россиян - ждать от государства решения всех проблем понемногу сходит на нет. Последние два года я наблюдаю в России такие
инициативы, о возможности которых еще недавно не мог и предположить. Взять
хотя бы практику отмечать Всемирный день охраны труда. Еще три года назад мы
проводили мероприятия по этому поводу только в Москве, а сейчас они проходят
во всех регионах России и во всех странах СНГ при поддержке и государства, и
бизнеса, и профсоюзов. Другой пример: приведенные МОТ цифры, факты и оценки
постоянно звучат в докладах российских государственных структур и
используются в материалах журналистов, несмотря на то, что они порой
кардинально расходятся с официальными данными. Другой положительной
тенденцией является повышение уровня понимания проблемы со стороны
профсоюзных работников. Теперь они требуют не только повышения зарплат, но и
улучшения условий труда. Большой шаг в осознании проблемы и возможностей ее
решения сделали и работодатели. Ярким подтверждением этому является
деятельность группы "Бизнес и здоровье", о которой я уже упоминал.
Положительным моментом является и повышение активности специалистов в
обсуждении проблем в сфере охраны труда и их участие в инициативах, в том
числе международных, по решению этих проблем. Основной же положительной
тенденцией я бы назвал стремление российского государства к установлению
системного подхода к охране труда на национальном уровне и на предприятиях.
Это отражается и в желании использовать различные руководства МОТ (в
частности, Руководство МОТ по системам управления охраной труда - МОТ-СУОТ
2001) и в конкретных действиях, например, по повышению информированности о
международном опыте кадров Государственной инспекции труда. Сейчас характер
работы этой службы очевидно меняется: если раньше инспекторы фактически
ограничивались исполнением надзорных функций и выпуском директив, то сейчас
они выполняют и консультативные функции, проводят просветительскую работу.
Мне очень нравится новый лозунг Госинспекции, который отражает и позицию
МОТ, - "Мы работаем для тех, кто работает". Статья опубликована в Социальном
календаре АСИ, выпуск № 6 на апрель 2006 года. Издание осуществлено
Агентством социальной, при использовании информации ссылка на источник
обязательна.
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Information Agency “Yakutskoe-Saha” (Yakutsk) 06.04.2006
^ИС: ИА "Якутское-Саха" (г. Якутск)
^ДТ: 06.04.2006
^ЗГ: За труд в безопасных условиях.
^ТТ:
С 1 по 28 апреля в Республике Саха пройдут мероприятия, посвященные
Всемирному дню охраны труда и здоровья. Месячник охраны труда в Якутии
проводится в четвертый раз, его инициатором является Министерство труда и
социального развития республики. Международная организация труда (МОТ) еще в
2003 году объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда и здоровья, чтобы
привлечь внимание общественности к проблеме сокращения в мире несчастных
случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Министерство труда и
социального развития Якутии решило не ограничиваться одним днем. В этом году
это мероприятие проводится под девизом "За труд в безопасных условиях". Цель
месячника - снижение производственного травматизма, профессиональных
заболеваний на производстве, а также создание условий труда, обеспечивающих
сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Мероприятия пройдут по всей республике с привлечением всех отраслевых
министерств и ведомств, муниципальных образований, улусов (городов) и
организаций. Об этом ЯСИА сообщила информационная служба Минтруда. В рамках
месячника на предприятиях намечены дни открытых дверей по информированию
работников об условиях их труда, дни охраны труда, где с участием всех
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работников будет проанализированы состояние условий и охраны труда,
выполнение мероприятий соответствующих разделов коллективных договоров и
соглашений по охране труда. Кроме того, будут определены проблемы в области
охраны труда и намечены пути их решения.
RIA “Prima-Media” (Vladivostok)
^ИС: РИА "Прима-Медиа" (г. Владивосток)
^ДТ: 06.04.2006
^ЗГ: В Приморье отметят Всемирный «День охраны труда»
^ТТ:
6.4.2006 12:45 (05:45 МСК) В Приморье отметят Всемирный «День охраны труда»
Ежегодные потери экономики края из-за элементарного несоблюдения правил охраны труда более 4 млрд. рублей.
ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля, PrimaMedia. В пятницу, 28 апреля в Приморье, как и во всем мире,
в 3-й раз отметят Всемирный «День охраны труда»: с 2003 года этот день официально
отмечается по инициативе Международной организации труда.
Как сообщил РИА PrimaMedia заместитель председателя комитета по труду краевой
администрации Владимир ЗИМБУРСКИЙ, на территории Приморья ежегодно травмируются
около 2 тыс. человек. Из них около 100 человек с летальным исходом, регистрируются более
200 профессиональных заболеваний. В связи с этим, получают возмещение вреда более 10,5
тыс. человек. Ежегодно потери экономики края составляют более 4 млрд. рублей. В Приморье,
по данным лабораторных исследований, в неблагоприятных условиях (повышенные уровни
шума, вибрации, запыленности, отсутствие средств индивидуальной защиты) работают около
60 % занятого населения. И все это - результат пренебрежения руководителей организаций
своими прямыми обязанностями, нежелания расходовать финансовые средства на создание
безопасного труда.
По словам Владимира ЗИМБУРСКОГО, наиболее опасные виды экономической деятельности в
крае: строительство, лесозаготовки, рыболовство, транспорт, где ежегодно регистрируется
более 50% всех несчастных случаев с летальным исходом. Профессиональная заболеваемость
доминирует в цветной металлургии, угольной промышленности, здравоохранении,
промышленности строительных материалов, электроэнергетики.
Комитет по труду краевой администрации рекомендует всем работодателям Приморского края
отметить «День охраны труда» конференциями, семинарами, информационными компаниями,
митингами, способствующими созданию безопасных и здоровых условий труда, чем они
обезопасят свой бизнес от возможных потрясений: приостановки деятельности, ликвидации
организации, уплаты штрафов, возбуждения уголовных дел, дисквалификации руководителей и
других материальных издержек.

Rambler.ru 28.04.2006
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Information Agency “Regions.ru/ Russia. Regions
^ИС: Regions.Ru / Россия. Регионы
^ДТ: 17.04.2006 09:06
^ЗГ: В администрации Приморья пройдет "круглый стол", посвященный Всемирному дню
охраны труда
^ТТ:
В администрации Приморья пройдет "круглый стол", посвященный Всемирному дню охраны
труда
17.04.2006 09:06
26 апреля в 14 часов в администрации Приморского края пройдет “круглый стол”
представителей органов надзора и контроля в сфере охраны труда и руководителей приморских
компаний. Как сообщили корреспонденту REGIONS.RU в пресс-службе краевой
администрации, в ходе заседания, посвященного Всемирному дню охраны труда, будет
рассматриваться состояние работы по профилактике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, созданию безопасных условий труда, повышению
технологической и региона крае.
По словам председателя комитета по труду краевой администрации Владимира Решетникова, в
Приморье с руководителями предприятий ведется системная работа, направленная на
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улучшение условий труда, повышение уровня безопасности производства. В результате
появились серьезные позитивные тенденции в этой сфере. Так, за последние три года
сократилось число погибших на производстве: в рыболовстве - почти в 2 раза, на морском
транспорте - в 2 раза.
“Мы должны делать все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, сделать условия
труда на предприятиях Приморья безопасными и комфортными”, - отметил Владимир
Решетников.
Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля - с 2003 года, по решению Международной
организации труда (МОТ). Эта дата отмечается в 50 странах мира. История охраны труда в
России насчитывает более 100 лет. В 1882 году была учреждена фабричная инспекция, в задачу
которой входил надзор и контроль за соблюдением владельцами предприятий требований
охраны труда, в первую очередь, в отношении детей и подростков. А в 1903 году были приняты
Правила, предусматривавшие выплату компенсации пострадавшим от несчастных случаев
работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности, а также членам
их семей. Эти и другие первые шаги по защите трудовых прав работников заложили основы
современной российской системы охраны труда.
Information Agency “Inform-ecology” (Ekaterinburg) 20.04.2006
^ИС: ИА <Информ-экология> (г. Екатеринбург)
^ДТ: 20.04.2006
^ЗГ: 40% трудящихся Свердловской области работают во вредных условиях.
^ТТ:
Производственный травматизм и смертность остаются серьезнейшей проблемой: в
среднем в Свердловской области один раз в два дня от производственных травм
гибнет человек; 40% трудящихся работает во вредных условиях; ежегодно
регистрируется более 470 тыс. случаев травм и отравлений на производстве.
Завтра, накануне отмечаемого более чем в ста странах мира Международного Дня
охраны труда и здоровья в Федерации профсоюзов Свердловской области
состоится семинар-совещание "Достойный труд - безопасный труд". Как сообщили
Накануне.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов Свердловской области, в его
работе примут участие специалисты Свердловского регионального отделения
Фонда соцстраха, Гострудинспекции области, областного департамента по труду
и социальным вопросам, Уральского управления Ростехнадзора, территориального
управления Роспотребнадзора, технические инспекторы областных отраслевых
профсоюзов и уполномоченные профсоюза по охране труда предприятий региона.
На семинаре будут обсуждаться тенденции в организации госнадзора за охраной
труда; практика государственного воздействия на нарушителей законодательства
по охране труда; перспективы развития трудового законодательства в сфере
охраны труда и резервы в повышении эффективности областной системы
управления охраной труда; вопросы реализации национального проекта
"Здоровье" по оздоровлению населения; экономические методы стимулирования
работодателей по обеспечению безопасных условий труда на основе
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний; использование новых технологий в процедуре предупреждения
производственного травматизма и профзаболеваний; участие профсоюзов в
реализации требований охраны труда в организациях Свердловской области.
Вниманию участников семинара будут представлены выставки средств
индивидуальной защиты (ООО "Техноавиа спецодежда"), специализированных
электронных правовых баз в области охраны труда и экологии ("Техэксперт"),
оборудования для улучшения микроклимата рабочей зоны; методической
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литературы и нормативных правовых актов по охране труда. Напомним, что 28
апреля по инициативе Международной организации труда (МОТ) вот уже третий
раз отмечается Всемирный день охраны труда и здоровья, который профсоюзное
движение посвятило памяти трудящихся, получивших травмы, заболевших или
погибших на производстве. Сегодня этот день превратился в день действий за
повышение безопасности труда и охраны здоровья.
Donbass newspaper (Donetsk, Ukraine) 21.04.2006
^ИС: Донбасс (Донецк)
^ДТ: 21.04.2006
^НР: 075
^ЗГ: Безопасный труд - достойный труд!
^ТТ:
Обращение
Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине мероприятий по
случаю Всемирного дня охраны труда к органам исполнительной власти,
работодателям, профсоюзам, средствам массовой информации, руководителям и
работникам предприятий, учреждений, организаций.
Уважаемые коллеги!
Ежегодно во многих странах мира 28 апреля отмечается Всемирный день охраны
труда. Государственная политика в области промышленной безопасности и охраны
труда любой страны мира строится на принципах приоритетности жизни человека
относительно к результатам производственной деятельности. По данным
Международной организации труда, ежегодно в мире несчастные случаи на
производстве и профессиональные заболевания забирают жизни более двух миллионов
трудоспособных работников, и около 270 миллионов получают травмы. На ликвидацию
аварий и несчастных случаев каждый год расходуется 4% мирового валового
продукта, или 1,2 триллионов долларов. Уже четвертый год подряд в Украине
Госпромгорнадзор, Федерация профессиональных союзов, Федерация работодателей
Украины, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, центральные и местные органы исполнительной власти
в рамках Всемирного дня охраны труда проводят комплекс мероприятий, направленных
на предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Принято решение провести в период с 24 по 30 апреля 2006 года
Неделю охраны труда по случаю Всемирного дня охраны труда. В этом году акция
пройдет под девизом - «Безопасный труд - достойный труд». Целью проведения
такого мероприятия как Неделя охраны труда является привлечение внимания
общества, органов государственной власти, субъектов хозяйствования, общественных
организаций к решению вопросов безопасности труда и обеспечения всех необходимых
предпосылок для реализации конституционных прав граждан. В рамках подготовки к
его проведению организационным комитетом Донецкой области утвержден рабочий план
проведения на региональном уровне комплекса мероприятий (семинаров и
конференций, выставок, «круглых столов», посещений предприятий и т.п.).
Организационный комитет, в который входят представители широкого круга
социальных партнеров по вопросам безопасного и безаварийного труда, обращается к
органам исполнительной власти, объединениям работодателей, профсоюзным
организациям всех уровней и руководителям предприятий поддержать решение
Госпромгорнадзора и провести Неделю охраны труда на каждом предприятии, в
учреждении, организации. Во время Недели охраны труда почтить память работников,
погибших на производстве, посетить семьи пострадавших, изыскать возможности для
предоставления им помощи в решении материальных, социально-бытовых или других
проблем. Рассмотреть вопрос относительно поощрения работников за содействие
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культуре охраны труда по итогам соответствующих смотров-конкурсов и инициативу в
осуществлении мероприятий по повышению уровня безопасности и улучшению условий
труда.
С 24 по 30 апреля с 9.00 до 16.00 будут работать телефоны «горячей линии»:
90-38-41 - территориального управления Госпромгорнадзора Украины по Донецкой
области; 311-06-18 - Донецкой облгосадминистрации; 304-35-84 - Донецкого
областного совета профсоюзов; 337-55-14, 304-64-23 - Управления дирекции Фонда
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Донецкой области.
Организационный комитет по проведению в Донецкой области мероприятий по случаю
Всемирного дня охраны труда
Social newspaper (Samara) 22.04.2006
ИС: Социальная газета (Самара)
^ДТ: 22.04.2006
^НР: 16 (581)
^ЗГ: 28 апрепя - Всемирный день охраны труда
^ТТ:
ТРАВМАТИЗМ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕСМОТРЯ на достижения научно-технической революции, современное общество,
тем не менее, еще не покончило с несчастными случаями и травматизмом на
рабочих местах и массовыми профессиональными заболеваниями производственного
характера, нередко ведущими к смертельному исходу. По данным Международной
организации труда (МОТ), ежегодно в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний умирает 2 млн мужчин и женщин.
Каждый год 270 млн трудящихся становятся жертвами несчастных случаев на
производстве. При этом регистрируется 160 млн профессиональных заболеваний.
По этой причине теряется четыре процента общемирового валового внутреннего
продукта мировой экономики, что составляет более 1250 млрд в год.
В САМАРСКОЙ области ежегодно получают травмы на производстве свыше 2 тыс.
человек, из которых 80-100 погибают, более 400 получают профессиональные
заболевания.
Вместе с тем хорошо известно, что смертность на производстве не является
фатально неотвратимой. Несчастные случаи не происходят сами по себе. Болезнь
не возникает из ничего. У всех этих несчастий есть причины и с ними надо
бороться.
Для привлечения внимания к важности сокращения в мире в целом и в каждой
отдельно взятой стране количества несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве Международная организация труда приняла решение
ежегодно 28 апреля отмечать Всемирный день охраны труда. Начало было
положено в 1996 году, когда Международная конфедерация свободных профсоюзов
приняла решение отмечать Международный день памяти рабочих, погибших или
получивших травмы на работе.
В Самарской области мероприятия в связи с Всемирным днем охраны труда
проводятся с 2003 года. Ну и, конечно, тщательно анализируются причины
несчастных случаев на производстве. Статистика порой шокирует.
В 2005 году в организациях Самарской области произошло 65 несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом, в результате которых погибло 78
человек. Это чуть меньше, чем в 2004 году. Больше всего погибших в Самаре и
Тольятти.
В организациях наибольшее число работников (по два человека) погибло при
групповых несчастных случаях на производстве в ОАО <Завод им.Тарасова>
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(Самара), ООО <Каучукремстрой> (Тольятти), ООО Инженерный центр
<Ремонтно-строительные работы> (Новокуйбышевск). В девяти муниципальных
районах области погибло 17 человек, или 22 процента от общего числа. Если в
Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Волжском и Ставропольском
районах смертельный травматизм снизился, то в Богатовском, Клявлинском и
Кошкинском районах таких случаев стало больше.
Основными причинами смертельных несчастных случаев на производстве
по-прежнему остаются неудовлетворительная организация производства работ,
нарушения трудовой и производственной дисциплины, несоблюдение правил
дорожного движения.
Wave newspaper (Zelenogradsk) 22.04.2006
^ИС: Волна (Зеленоградск)
^ДТ: 22.04.2006
^НР: 031
^ЗГ: ЗА ДОСТОЙНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
^ТТ:
Начиная с 2003 года, день 28 апреля Международной организацией труда
официально провозглашен Днем охраны труда.
Министерство социальной политики и труда информирует о проведении 28 апреля
2006 года VII ежегодного областного совещания - семинара по охране труда с
повесткой дня: "За достойный и безопасный труд".
Планируется выставка приборов контроля за вредными производственными
факторами, спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также продажа
нормативной и справочной литературы.
По итогам работы совещания-семинара будут выработаны совместные Рекомендации
по улучшению положения дел в области охраны труда в адрес органов
исполнительной власти региона, федеральных органов надзора и контроля,
органов местного самоуправления, а также работодателей.
Предлагаем руководителям и специалистам по охране труда предприятий принять
участие в данном мероприятии.
Начало совещания - в 11 часов. Регистрация участников - с 10 часов.
Место проведения - Дворец культуры моряков (г. Калининград, Ленинский пр.,
83).
Е.АКУЛИНИНА, инспектор Центра социальной поддержки населения.
Information Agency Regnum KNews 24.04.2006 15:14
^ИС: ИА Regnum KNews
^ДТ: 24.04.2006 15:14
Уровень производственного травматизма в Хакасии на 30% выше общероссийского
По данным Государственной инспекции труда, в Хакасии в 2005 году на производстве
получили травмы 550 человек (в 2004 - 588), погибли 19 человек (в 2004 году - 21),
зарегистрировано 44 случая профессиональных заболеваний.
В последние годы уровень производственного травматизма в республике несколько снизился,
однако он по-прежнему на 30% выше российского. Об этом говорится в релизе,
распространенном пресс-службой администрации Абакана.
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В 2003 году тяжелые производственные травмы на предприятиях Абакана получили 18 человек,
в 2004 - 25, в 2005 - 20. Легко травмировались в 2003 году 92 человека, в 2004 - 143, в 2005 155. Погибли на производстве в 2003 и 2004 годах 12 человек, в 2005 - 3.
Министерство труда и социального развития республики полностью рекомендовало
руководителям предприятий, начиная с апреля, проводить различные мероприятия, которые бы
способствовали повышению внимания к проблемам охраны труда в республике.
В релизе также отмечается, что по данным Международной организации труда (МОТ),
ежегодно в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
умирает 2 млн. мужчин и женщин. Каждый год 270 млн. трудящихся становятся жертвами
несчастных случаев на производстве. Регистрируется около 160 млн. профессиональных
заболеваний. Ежегодно на работе погибают почти 12 тыс. детей. Использование в производстве
опасных и отравляющих веществ ежегодно убивает 340 тыс. трудящихся. В некоторых видах
профессий на один случай приходится 5 тыс. травм, требующих оказания медицинской
помощи.
В России, несмотря на общую тенденцию снижения производственного травматизма, его
показатели остаются высокими. По данным Госкомстата России, в 2003 году на производстве
получили травмы около 107 тыс. человек, погибли 3536, в том числе 205 женщин и 11
работников в возрасте до 18 лет.
Что же касается Хакасии, то лидером среди абаканских предприятий по травматизму можно
назвать ОАО "Абаканвагонмаш". В 2004 году здесь зарегистрированы 4 легких и 2 тяжелых
случая травматизма. В 2005 году на производстве легко травмировались 7 человек и уже в 2006
зарегистрированы один тяжелый и один легкий случаи производственного травматизма.
15:14 24.04.2006
Information Agency Samotlor-Express 24.04.2006
^ИС: Самотлор-экспресс
^ДТ: 24.04.2006
^ЗГ: МЕГИОН ГОТОВИТСЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА
^ТТ:
Мегион, Тюменская область. 24.04.2006 /ИА <Самотлор-экспресс>/ В Мегионе
разработан и утвержден план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны
труда, который объявлен Международной организацией труда 28 апреля. Об этом
агентству <Самотлор-экспресс> сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно распоряжению главы города Александра Кузьмина, состоится подведение
итогов первого этапа городского смотра-конкурса в номинациях <Без травм и
аварий>, <Коллективный договор - основа трудовых отношений>, пройдет
тематическое совещание по вопросам охраны труда и здоровья населения и ряд
других общественных мероприятий.
Реализация программы запланирована в течение всего 2006 года, к участию в
подготовке и проведении мероприятий приглашены руководители организаций,
учреждений и предприятий города всех форм собственности.
Dnepropetrovsky metallurgist newspaper (Zaporozh’e, Ukraine) 02.04.2006
^ДТ: 02.04.2006
^ТТ:
«Безопасный труд — достойный труд!»
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Во многих странах мира 28 апреля отмечается День охраны труда. С предложением о его
проведении выступил Канадский конгресс профсоюзов.
В 2001 году Международная организация труда и Международная конфедерация профсоюзов
присоединились к этой инициативе. С 2002 года 28 апреля отмечается как Всемирный день
охраны труда.
Четыре года подряд в Украине Госпромгорнадзор, Федерация профессиональных союзов,
Федерация работодателей Украины, Фонд социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, центральные и местные органы
исполнительной власти в рамках Всемирного дня охраны труда проводят комплекс
мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
По данным Международной организации труда, ежегодно в мире несчастные случаи на
производстве и профессиональные заболевания забирают жизни свыше 2 миллионов
трудящихся, 270 миллионов работников получают травмы.
За 2005 год в Украине на производстве выявлены профессиональные заболевания в среднем у 6
тыс. работников, травмировано свыше 21 тыс., из которых 1 тыс. со смертельным исходом.
Организационный комитет Украины принял решение провести в период с 24 по 30 апреля 2006
года «Неделю охраны труда» в рамках Всемирного дня охраны труда. Цель мероприятия —
привлечь внимание общественности, органов государственной власти, общественных
организаций к решению вопросов безопасности труда и созданию необходимых предпосылок
для реализации конституционных прав граждан.
Профсоюзный комитет комбината призывает профсоюзные комитеты цехов принять активное
участие в мероприятиях по случаю Всемирного дня охраны труда, т. к. безопасный труд имеет
огромное значение и социальную важность для каждого труженика комбината.
Information Agency Chukotken. RU 25.04.2006
^ДТ: 25.04.2006 13:51
^ЗГ: День охраны труда прошел на Билибинской АЭС
^ТТ:
День охраны труда прошел на Билибинской АЭС
Такие мероприятия проводятся на предприятии ежемесячно, сообщает пресс-служба
правительства ЧАО. Их цель заключается в профилактике производственного травматизма для
предотвращения несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью.
Как сообщили в отделе по связям с общественностью БАЭС, мероприятие прошло с участием
профсоюзного комитета предприятия и руководителей структурных подразделений. В рабочем
порядке были заслушаны доклады о результатах проверок по охране труда. Всемирный день
охраны труда отмечается 28 апреля с 2003 года по решению Международной организации труда
(МОТ). Такое решение было принято с целью привлечь внимание мировой общественности к
проблеме снижения травматизма на рабочем месте и улучшению условий и охраны труда.
МОТ призывает правительства, объединения работодателей и работников проводить в рамках
своей деятельности информационно-разъяснительную кампанию. Призывы МОТ обращены
также и к самим трудящимся: подумать об организации своей работы и выявить меры, которые
позволят избежать несчастных случаев и профзаболеваний.
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Russian Inforamtion Agency “Deita” (Vladivostok) 25.04.2006
ИС: РИА <Дейта> (г. Владивосток)
^ДТ: 25.04.2006
^ЗГ: Условия труда жителей Приморья должны быть комфортными и безопасными.
^ТТ:
В среду, 26 апреля, в 14 часов в администрации Приморского края пройдет
"круглый стол" представителей органов надзора и контроля в сфере охраны
труда и руководителей приморских компаний. Как сообщили информационному
агентству Дейта.RU в пресс-службе администрации края, организатор
мероприятия - комитет по труду администрации Приморского края. В ходе
заседания, посвященного Всемирному дню охраны труда, будет рассматриваться
состояние работы по профилактике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, создание безопасных условий труда,
повышение технологической и трудовой дисциплины, культуры производства и
производительности труда на приморских предприятиях. По мнению председателя
комитета по труду краевой администрации Владимира Решетникова, только
совместная системная работа с руководителями предприятий позволит улучшить
условия труда, поднять уровень безопасности производства. Он сообщил, что за
последнее время в этом направлении произошли серьезные позитивные изменения.
Важно, что за последние три года сократилось число погибших на производстве:
в рыболовстве - почти в 2 раза, на морском транспорте - в 2 раза. "Мы должны
сделать все, чтобы условия труда на предприятиях Приморья стали безопасными
и комфортными", - отметил Владимир Решетников. Всемирный день охраны труда
отмечается 28 апреля (с 2003 года), по решению Международной организации
труда (МОТ) в 50 странах мира. Охрана труда в России насчитывает более 100
лет. В 1882 году была учреждена фабричная инспекция, в задачу которой входил
надзор и контроль за соблюдением владельцами предприятий требований охраны
труда, в первую очередь, в отношении детей и подростков. А в 1903 году были
приняты Правила, предусматривавшие выплату компенсации пострадавшим от
несчастных случаев работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской
промышленности, а также членам их семей. Они послужили основой современной
российской системы охраны труда.
Information business portal of Chuvashia (Cheboksary) 25.04.2006
^ИС: Информационно-деловой портал Чувашии Chuvashia.com (г. Чебоксары)
^ДТ: 25.04.2006
^ЗГ: Основные показатели успешной работы по созданию безопасных условий и охраны
труда в организациях г. Чебоксары.
^ТТ:
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны
труда. Всемирный день охраны труда также позволяет информировать население и
работодателей об итогах работы служб по охране труда и обо всем новом в
области охраны труда. Основным показателем успешной работы по созданию
безопасных условий и охраны труда в организациях г. Чебоксары является
снижение уровня несчастных случаев и профессиональной заболеваемости. В 2005
году в рамках мероприятий Республиканской целевой программы улучшения
условий, охраны труда и здоровья, работающих в Чувашской Республике на
2005-2007 годы, в городе Чебоксары проводилась работа по формированию служб
охраны труда в организациях города. С целью претворения в жизнь культуры
охраны труда в городе проводились месячники улучшения условий и охраны
труда, дни охраны труда, смотр-конкурсы по охране труда. В 2005 г. в
районных и городском смотр-конкурсе по охране труда приняло участие 115
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организаций города. Победители районных смотров-конкурсов представлены на
республиканский смотр-конкурс по охране труда между организациями. В
администрациях районов города Чебоксары проводились совещания по
предварительному рассмотрению конкурсных материалов от организаций, желающих
принять участие в республиканском конкурсе <Организация высокой социальной
эффективности Чувашской Республики>. Специалисты по охране труда постоянно
взаимодействуют со специалистами организаций по вопросам охраны труда,
оказывают помощь в создании комиссий по охране труда, информационных уголков
по охране труда, разработке и принятию программ по улучшению условий охраны
труда, в организации инструктажей по технике безопасности и т.д. Участвуют в
работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве. Анализ
производственного травматизма показывает, что в городе наметилась тенденция
на его снижение. По сравнению с 2004 годом уменьшилось на 42% количество
тяжелых несчастных случаев на производстве. В том числе количество случаев
со смертельным исходом снизилось на 62%. Основная часть несчастных случаев
связана с прямыми нарушениями требований охраны труда организационного
характера: нарушение работодателями законодательных и нормативных требований
по охране труда; нарушение трудовой и производственной дисциплины,
неудовлетворительная организация производства работ, недостатки в обучении
работников безопасным приемам труда. Основой для получения сведений об
условиях труда в организациях являются результаты аттестации рабочих мест по
условиям труда, санитарно-техническая паспортизация условий труда
производственных цехов или специальные замеры параметров
санитарно-технических факторов. Неблагоприятные условия труда являются
прямой причиной развития у трудящихся профессиональных заболеваний. Женщины
составляют почти 50,0% от общего количества работников, занятых в отраслях
экономики, их труд используется на основных и вспомогательных процессах,
сопряженных с выполнением ручных операций в условиях непосредственного
воздействия вредных производственных факторов. Недостаточно и не в полном
объёме решаются вопросы вывода женщин из вредных производств (литейные,
кузнечные, гальванические и др.), и, несмотря на снижение профессиональной
заболеваемости среди женщин, их удельный вес в общей профессиональной
заболеваемости остается высоким. В городе в последние годы наметилась
положительная динамика улучшения финансового обеспечения охраны труда в
организациях, так на мероприятия по охране труда в 2005 году израсходовано
около 200,0 млн. руб., что на 12,5% больше, чем в 2004 году (175,0 млн.
руб.). Это свидетельствует о наличии тенденции соблюдения работодателям и
законодательного требования по финансированию мероприятий по улучшению
условий и охраны труда. Основными направлениями по дальнейшему решению
вопросов охраны труда в городе является создание и улучшение условий охраны
труда в организациях, уменьшение производственного травматизма, а также
решение комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и
других задач. Для сведения: Реализация государственной политики в области
охраны труда на территории муниципального образования города Чебоксары
осуществляется в соответствии Федеральным законом от 17 июля 1999 года №
181-ФЗ <Об основах охраны труда в Российской Федерации> и Законом Чувашской
Республики от 12 мая 2000 года №6 <Об охране труда в Чувашской Республике>.
В целях усовершенствования муниципальной системы управления охраной труда,
снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
повышения эффективности использования финансовых и материальных ресурсов,
направляемых на создание условий и охраны труда, решением Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 29.04.2004 г. № 1233 принята муниципальная
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<Программа улучшения условий и охраны труда в г. Чебоксары> на 2004 - 2006
годы. На основании отчетов Государственной инспекции труда в Чувашской
Республике Федеральной службы по труду и занятости, специалистов по охране
труда управления социальной защиты населения г. Чебоксары Чувашской
Республики Минздравсоцразвития Чувашии и др. подготовлен муниципальный
доклад о состоянии условий и охраны труда в г. Чебоксары в 2005 г.,
утвержденный постановлением главы города Чебоксары от 05.04.2006 г. № 79, в
котором проанализированы деятельность структурных подразделений органов
местного самоуправления, контрольных и надзорных органов, предприятий и
организаций города Чебоксары.
Labour Market + Career newspaper (N. Novgorod) 26.04.2006
^ИС: Биржа + Карьера (Н.Новгород)
^ДТ: 26.04.2006
^НР: 68
^РБ: ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
^ЗГ: Каждый день мир теряет 6 тысяч рабочих
^ТТ:
28 апреля - Всемирный день охраны труда, который отмечается с 2001 года по
инициативе Международной организации труда (МОТ).
По оценкам МОТ, во всем мире от болезней и несчастных случаев, связанных с
производством, ежегодно погибают 2 млн человек (то есть около шести тысяч
рабочих ежедневно), отмечается 270 млн несчастных случаев на работе и 160 млн
случаев профессиональных заболеваний. 4% мирового ВВП теряются в результате
плохих условий труда и несчастных случаев на производстве. Плохие условия труда
означают потраченные впустую деньги и человеческие ресурсы, они снижают
производительность и качество труда.
По информации Минздравсоцразвития РФ, в России ежегодно по разным причинам
погибает до 600 тыс. человек трудоспособного возраста. На российских
предприятиях в год происходит от 4,5 тыс. до 6 тыс. смертельных случаев на
производстве, и это примерно совпадает с оценками МОТ. Совсем другая картина - с
общим количеством зарегистрированных несчастных случаев на производстве
(смертельных и несмертельных). Официально в России в год регистрируется около
130 тыс. таких случаев, а по оценкам МОТ, на самом деле их почти 5 миллионов
(!). Причин такого колоссального несоответствия несколько. Во-первых, не все
работники предприятий застрахованы, а значит, не все попадают в официальную
отчетность. Во-вторых, в официальной статистике никак не учитывается
происходящее на малых и средних предприятиях и в неформальной экономике,
составляющей значительную долю экономики страны. Наконец, несчастные случаи
скрываются.
Существует методика под названием "Калькулятор" - алгоритм, позволяющий
работодателю подсчитывать прямые и косвенные потери, которые влечет за собой
несчастный случай на производстве. Косвенными потерями могут считаться
приостановка деятельности предприятия вследствие несчастного случая, потеря и
снижение качества продукции, административные расходы и прочее. Люди
заблуждаются, думая, что несчастных случаев, во-первых, не очень много,
во-вторых, они никак не влияют на деятельность предприятия. Работодатели должны
увидеть в реальных цифрах, сколько стоит несчастный случай, и таким образом
понять, что вкладывать инвестиции в создание безопасных и здоровых условий труда
экономически выгодно.
По материалам Агентства социальной информации
Фото Натальи ПЛАНКИНОЙ
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RIA “Deita” (Vladivostok) 26.04.2006
^ИС: РИА <Дейта> (г. Владивосток)
^ДТ: 26.04.2006
^ЗГ: День охраны труда прошел на Билибинской АЭС.
^ТТ:
День охраны труда на Билибинской АЭС прошел с участием профсоюзного комитета
предприятия и руководителей структурных подразделений. Как сообщили
информационному агентству Дейта.RU в пресс-службе администрации округа, в
рабочем порядке были заслушаны доклады о результатах проверок по охране
труда. Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля с 2003 года по
решению Международной организации труда (МОТ). Такое решение было принято с
целью привлечь внимание мировой общественности к проблеме снижения
травматизма на рабочем месте и улучшению условий и охраны труда. МОТ
призывает правительства, объединения работодателей и работников проводить в
рамках своей деятельности информационно-разъяснительную кампанию. Призывы
МОТ обращены также и к самим трудящимся: подумать об организации своей
работы и выявить меры, которые позволят избежать несчастных случаев и
профзаболеваний.
Information business portal of Chuvashia (Cheboksary) 26.04.2006
^ИС: Информационно-деловой портал Чувашии Chuvashia.com (г. Чебоксары)
^ДТ: 26.04.2006
^ЗГ: За здоровую и безопасную производственную среду.
^ТТ:
В целях привлечения внимания к важности сокращения в мире в целом и в каждой
отдельной стране количества несчастных случаев и профзаболеваний на
производстве Международная организация труда (МОТ) ежегодно 28 апреля
отмечает Всемирный день охраны труда. Центральной темой Всемирного дня
охраны труда 2006 г. выбрана тема <Достойный труд. Безопасный труд. Защита
от ВИЧ/СПИДа>. В области улучшения производственной среды в республике
действуют и реализуются Закон Чувашской Республики <Об охране труда в
Чувашской Республике>, Указ Президента Чувашской Республики <О
дополнительных мерах по содействию занятости населения и повышению
эффективности труда в сельской местности>, республиканские целевые программы
"Развитие агропромышленногокомплекса Чувашской Республики на 2004-2010 годы"
, "Улучшение условий охраны труда и здоровья работающих в Чувашской
Республике на 2005-2007 годы", которые предусматривают улучшения условий и
охраны труда в Чувашской Республике. В Чувашской Республике в 2005 году
сохранилась тенденция снижения травматизма. Снизилось количество
пострадавших на производстве с тяжелым исходом. В ряде районов и городов
республики не зарегистрировано смертельных и тяжелых случаев на
производстве. В этот день в Чувашии пройдут мероприятия, посвященные этому
дню. В г. Чебоксары в Доме союзов республиканская научно-практическая
конференция <Здоровье и безопасность работающих - 2006> , в ходе которой
планируются награждение победителей смотра-конкурса по охране труда между
организациями Чувашской Республики и Республиканского конкурса <Организация
высокой социальной эффективности> по итогам 2005 года, победителей конкурса
<Лучший уполномоченный по охране труда профсоюза>. Затем участники
конференции рассмотрят основные вопросы по улучшению условий и охране труда.
Cостоятся выставки спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
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защиты ведущих производителей республики, а также учебной и методической
литературы по охране труда.
Sel’skaya nov’ agricultural newspaper (Nesterov) 26.04.2006
^ИС: Сельская новь (Нестеров)
^ДТ: 26.04.2006
^НР: 032
^ЗГ: ЗА ДОСТОЙНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
^АВ: О.ДОРОШКИНА, руководитель ОГУ "Центр социальной поддержки населения"
^ТТ:
В НАШЕЙ стране так же, как и в других 50 странах мирового сообщества,
Всемирный день охраны труда впервые отмечался в 2003 году 28 апреля
Международной организацией труда официально провозглашен Днем охраны труда
В текущем году он проводится под девизом "Достойный труд Безопасный труд
Защита от ВИЧ/ СПИД"
С чего начинается охрана труда А начинается она с создания на предприятии
соответствующей профессиональной службы В этой службе должны работать
подготовленные специалисты С помощью Министерства социальной политики и
труда Калининградской области, Государственной инспекции труда, КГТУ в нашем
регионе организована подготовка инженеров по охране труда
Культура охраны труда - это, прежде всею, культура производства, но и в то
же время составная часть общечеловеческой культуры, которой пронизано наше
сознание Всякая культура должна финансироваться, иначе развитие ее
прекращается
Именно из-за отсутствия должного финансирования сегодня каждый пятый
трудящийся работает у нас в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам Имеются серьезные проблемы по обеспечению безопасности женского
труда, особенно в сельском хозяйстве района, из-за отсутствия положительных
сдвигов в состоянии техники, зданий и сооружений
Необходимо продолжать кропотливую работу по охране труда в каждой
организации, в каждой отрасли производственной деятельности и на
территориях, подведомственных органам местного самоуправления Цель этой
работы создание единой региональной системы управления охраной труда, в
которую должны быть включены работодатели и работники, администрация
области, органы местного самоуправления, имеющие непосредственные рабочие
контакты с работниками и работодателями
Мы должны помнить, что состояние охраны труда является индикатором
технического развития производства, его организации и социально-трудовых
отношений
Пусть девиз "Достойный груд Безопасный труд Защита от ВИЧ/ СПИД" найдет
полное понимание у работодателей, работников, представителей органов власти
и местного самоуправления, профсоюзов и иных общественных opгaнизаций - всех
жителей нашего районa.
В День охраны труда планируется проведение областного совещания- семинара,
где принять участие может каждый желающий Получить необходимую информацию
можно в ОГУ "Центр социальной поддержки населения"
О.ДОРОШКИНА, руководитель ОГУ "Центр социальной поддержки населения
TIA “Islands” (Yuzhno-Sahalinsk) 24.04.2006
^ИС: ТИА <Острова> (г. Южно-Сахалинск)
^ДТ: 24.04.2006
^ЗГ: Месячник охраны труда продлится до 28 мая.
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^ТТ:
В апреле, в канун Всемирного дня охраны труда, на предприятиях области
проведены целевые проверки состояния условий и охраны труда организаций
строительной отрасли, для представителей предприятий, учреждений и
организаций проведены <горячие телефонные линии> по охране труда и
профилактике производственного травматизма. 14 апреля ЗАО <Восток Сервис
Сахалин>, совместно с управлением по труду, в своем новом офисе, провело
однодневный бесплатный семинар по обучению правильному и эффективному
подбору средств индивидуальной защиты по видам работ и профессиям.
Трехдневное выездное обучение по охране труда проведено в Охинском районе. В
нем приняли участие 160 руководителей, специалистов, инженеров по охране
труда, уполномоченных по охране труда от трудового коллектива, членов
комитетов по охране труда. Кроме этого, администрацией области в марте
текущего года принято постановление, которое позволяет создать единую базу
данных об услугах по созданию безопасных условий труда на предприятиях. Это
даст возможность оказать методическую помощь и консультации по охране труда
организациям и специалистам. Областной месячник охраны труда продлится по 28
мая. Центральная тема месячника - профилактика травматизма и культура охраны
труда, создание эффективной системы контроля за выполнением мероприятий по
охране труда. Итоги будут подведены на заседании Межведомственной комиссии
по охране труда. На следующий год помимо конкурса среди организаций, будет
проводиться конкурс с дополнительными номинациями <Лучший инженер по охране
труда>, <Лучший кабинет по охране труда> и <Лучшее муниципальное образование
Сахалинской области по проведению работы в сфере охраны труда>.
Международная организация труда приняла решение ежегодно, начиная с 2003 г.,
28 апреля отмечать Всемирный день охраны труда. Цель - привлечение внимания
к важности сокращения в мире в целом и в каждой отдельно взятой стране
количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний на
производстве. Всемирный день охраны труда отмечается почти в 50 странах
мира. Об этом сообщается на официальном сайте областной администрации.
Information Agency Untertat.Ru – Tartarian news 28.04.2006
^ИС: Intertat.Ru - Татарские новости
^ДТ: 28.04.2006 08:40
^ЗГ: Мировая общественность отмечается день охраны труда и здоровья
^ТТ:
Мировая общественность отмечается день охраны труда и здоровья
Сегодня в четвертый раз отмечается Всемирный день охраны труда.
Международная организация труда (МОТ) впервые объявила о проведении праздника в 2003
году для привлечения внимания широкой общественности к проблемам сохранения жизни и
здоровья работающего человека, сообщили в пресс-службе Министерства труда и занятости РТ.
Поддерживая инициативу МОТ, Министерство труда и занятости РТ в рамках Всемирного дня
охраны труда проводит широкомасштабные мероприятия. В прошлом году были организованы
республиканские совещания по охране и безопасности труда, прошедшие в Альметьевске,
Бугульме, Казани, «круглые столы», месячник по соблюдению правил безопасного проведения
весеннее-полевых работ.
В этом году Министерство труда и занятости РТ совместно с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия РТ, Федерацией профсоюзов Татарстана и Гострудинспекцией
вновь организует месячник безопасности весеннее-полевых работ на селе. Также вплоть до 31
мая будут проводиться «круглые столы», специализированные выставки, дни охраны труда в
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городах и районах республики и многое другое. С 2001 года в Татарстане проводятся
республиканские смотры-конкурсы на лучшую организацию по охране труда в целях снижения
показателей по травматизму и смертности на производстве.
Однако, ситуация в сфере условий и охраны труда, несмотря на определенные положительные
результаты, достигнутые за последние годы, остается напряженной. Так, в 2004 году на
предприятиях республики пострадал 1801 человек, в 2005 - 1536, из них в прошлом году
летальным исходом закончились 107 случаев, в 2004 - 117.
Как сообщила Intertat.ru начальник отдела государственной экспертизы условий труда
Минтруда РТ Валентина Гарипова, немалое количество работников трудится в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям - в прошлом году этот показатель составил
19,1% среди работников промышленной, транспортной, строительной сфер, а также связи.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году.
Кристина Иванова
28 апреля 2006, 08:40
Nariyana vender newspaper (Nenetsk Autonomous Okrus) 27.04.2006
^ИС: Нарьяна вындер
^ДТ: 27.04.2006
^НР: 68-69
^АВ: Инф.
^ЗГ: 28 апреля - Всемирный день охраны труда
^ТТ:
День памяти трудящихся, погибших или пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, был провозглашен
международным профсоюзным движением в 1996 году, а в 2003 году Международная
организация труда (МОТ) официально провозгласила 28 апреля Всемирным днем охраны
труда (ежегодным).
28 апреля трудящиеся более 115 стран отмечают его в знак скорби по людям труда,
отдавшим свои жизни, находясь на рабочих местах, а также в качестве
подтверждения своей решимости бороться за улучшение условий труда, за сокращение
числа несчастных случаев и заболеваний на работе.
Положить конец травматизму и заболеваниям - дело не одного дня.
Мы можем предотвращать гибель людей, несчастные случаи и заболевания на
производстве.
Мы должны развивать новую культуру охраны труда везде, где работают люди,
опираясь на соответствующую национальную политику и программы, с тем, чтобы все
наши рабочие места стали более безопасными.
Отдел по труду Управления социальной защиты населения Ненецкого автономного
округа, Координационный совет инженеров по охране труда поздравляет всех
работодателей, трудящихся и жителей округа со Всемирным днем охраны труда.
Желают здоровья, счастья и призывают к привлечению внимания широких трудовых
масс к проблеме охраны труда и осознанию всеми гражданами важности неизменного
следования в ходе работы правилам безопасности труда.
Narodnaya tribuna newspaper (Samara) 27.04.2006
ЦЕЛЬ ИХ ЕДИНА
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На полированном парапете из темного гранита, протянувшемся метров на двадцать вдоль
Фронтстрит, одной из главных улиц канадского города Торонто, укреплено множество
именных табличек в память о тех людях, которые погибли в результате несчастных случаев на
производстве с 1990 по 1999 годы. На каждой табличке - имя, фамилия, дата смерти и ее
причина: "придавлен металлическим слябом", "упал с высоты", "попал в бетономешалку"...
Конечно, за то десятилетие жертв несчастных случаев в этой экономически и промышленно
развитой провинции Онтарио было значительно больше. Погибших, имена которых попали на
этот мемориал, выбрали в качестве символа, скорбя и воздавая долг памяти всем погибшим на
рабочих местах.
Этот впечатляющий памятник появился в Торонто в 2000 году отнюдь не вдруг. Ещё в 1989
году американские и канадские трудящиеся начали отмечать День памяти своих погибших,
травмированных и тяжело заболевших товарищей по работе, установив его на 28 апреля. В 2000
году их примеру последовала Испания, назвав эту дату Днем охраны труда. День памяти
трудящихся, погибших или пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, был также провозглашен международным профсоюзным
движением. В 2003 году Международная организация труда (МОТ) официально провозгласила
28 апреля Всемирным днем охраны труда. В этом же году впервые был отмечен этот день и в
России.
Всемирный день охраны труда - не праздничный день. Но в то же время его ежегодное
проведение стало для многих своеобразной линейкой готовности, точкой отсчета в очередном
улучшении работы в этом направлении.
Трудящиеся более ста стран отмечают эту дату, с одной стороны, в знак скорби по людям
труда, отдавшим свои жизни на рабочих местах, а с другой - в качестве подтверждения своей
решимости бороться за улучшение условий труда, за сокращение числа несчастных случаев и
заболеваний на работе.
Несчастные случаи не происходят без причины. Среди них бывает немало техногенных. Но в
основном они являются результатом "человеческого фактора": кто-то что-то недоглядел,
недодумал, не так повернул, не рассчитал и сделал или нарушил правила, надеясь на "авось". И
как следствие - несчастные случаи, травмы, заболевания, профессиональные болезни, а нередко
и смерть.
По средним данным, выведенным МОТ, ежегодно на производстве погибают 2 млн. человек,
получают травмы -270 млн. человек, 160 млн. страдают от профессиональных заболеваний. В
странах Европейского союза, где численность рабочей силы составляет около 130 млн. человек,
каждый год погибает примерно 5500 работников. В России, по данным Федеральной инспекции
труда, число несчастных случаев с летальным исходом составляет, в среднем, 6153 несоразмерно большой "вклад" в общую дань. Впрочем, она выражается не только в людских
жизнях. По оценкам МОТ, материальные потери в результате несчастных случаев и
заболеваний на производстве составляют 40% валового внутреннего продукта мировой
экономики и в денежном выражении превышают 1,25 триллиона долларов США. Поэтому
очень важно, чтобы менеджеры предприятий поняли, что надежная охрана труда экономически
более выгодна, чем высокий травматизм без расходов на безопасность труда.
Многие передовые компании в мире понимают, что помимо заботы о благополучии своего
персонала для достижения высоких стандартов в производстве необходимы благоприятные
условия труда. В противном случае вступают в силу последствия неэффективной охраны труда
и здоровья работников, а именно: более частые случаи отсутствия работников на производстве,
простои и, как результат, - потеря производительности и недоиспользование дорогостоящей
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производственной базы; плохой психологический климат и, как следствие, - снижение
производительности труда, потеря опытного квалифицированного персонала, а с ним и затраты
компании на обучение новых кадров; возмещение убытков травмированным работникам и
юридическая волокита с неизменными расходами; конфликты с профсоюзами; материальный
ущерб оборудованию и репутации компании; возможная потеря клиентов.
В странах - членах Европейского союза все энергичнее ставится вопрос о культуре охраны
труда, которая становится одним из важнейших элементов управления предприятиями, наряду с
чисто производственными задачами. Речь идет о необходимости установления единых
стандартов условий труда по аналогии со стандартизацией продукции.
Тот факт, что в России уже четвертый раз отмечается Всемирный день охраны труда, относится
к числу положительных начинаний. Однако он даст позитивный результат, если мероприятия,
проводимые в связи с ним, участие в акциях, Европейских неделях охраны труда, станут
массовыми. Ибо цель у них едина: сохранение здоровья и работоспособности человека.
По материалам
ежемесячного журнала "охрана труда
и социальное
страхование".
Yuzhnaya Pravda newspaper (Nikolaev) 27.04.2006
^ДТ: 27.04.2006
^ТТ:
ВСВЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Начиная с этого номера, в «Южной правде» под рубрикой «Охрана труда и социальная защита
работающего человека» будет публиковаться информация о деятельности местных органов
управления Госпромгорнадзора. по Николаевской области, профсоюзов и управления Фонда
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Украины в Николаевской области в сфере профилактики производственного
травматизма, материалы семинаров и совещаний по вопросам охраны труда, результаты
расследования несчастных случаев на производстве и проверки состояния охраны труда на
предприятиях, в учреждениях и организациях области. а ваши вопросы об охране труда и
социальном страховании на страницах газеты дадут ответы специалисты местных органов
исполнительной власти, территориального управления Госпромгорнадзора, профсоюзов и
управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Николаевской области.
Ежегодно во многих странах мира 28 апреля отмечается День памяти погибших на
производстве. С предложением об установлении этого Дня выступил Канадский конгресс
профсоюзов. В 2001 гаду Международная организация труда (МОТ) присоединилась к
инициативе профсоюзов, координированной Международной конфедерацией свободных
профсоюзов (МКСП), а с 2002 года установила 28 апреля Всемирным днем охраны труда
(безопасность труда и здоровья).
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Уже четвертый год подряд в Украине центральные и местные органы исполнительной власти,
Госпромгорнадзор, Федерация профессиональных союзов, Федерация работодателей Украины
и Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в рамках Всемирного дня охраны труда проводят комплекс мероприятий,
направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Это реализация мероприятий Региональной программы улучшения состояния
безопасности, гигиены труда и производственной среды, проверки состояния
профилактической работы и охраны труда на предприятиях, консультации по вопросам охраны
труда, выпуск памяток и плакатов по вопросам социального страхования от несчастного случая
и охраны труда, изучение и распространение положительного опыта создания безопасных и
безвредных условий производства. В этом году Неделя охраны труда (с 24 по 30 апреля) в
Украине проводится по предложенной Международной организацией труда теме «Безопасный
труд - достойный труд».
Государственная политика Украины в области промышленной безопасности и охраны труда так
же, как и в любой стране мира, основывается на принципах приоритетности жизни человека
относительно к результатам производственной деятельности. Этот принцип можно
охарактеризовать существующим состоянием условий и безопасности труда.
Несмотря на то, что количество несчастных случаев ежегодно уменьшается (2001 г. - 353 н. с,
2002 г. - 418 н. с, 2003 г. - 350с. 2004 г. - 291 н. с), се же нерешенных проблем относительно
состояния условий и безопасности труда на предприятиях, в организациях и учреждениях
нашей области остается много.
За 2005 год в области зарегистрировано 312 страховых случаев, в которых пострадало от
несчастных случаев на производстве 330 человек, в том числе 17 со смертельным исходом, 6
групповых несчастных случаев, > в которых пострадало 24 человека, в том числе 2 со
смертельным исходом, 8 профессиональных заболеваний. При общей численности работающих
в области 334522 человека общее количество нетрудоспособности составляет 16959 дней. За
2005 год в сравнении с 2004 годом уровень общего травматизма в области возрос на 10,4%
(2004 г. - 299 потерпевших, 2005 г. - 330 потерпевших).
На прежнем уровне количество страховых случаев осталось на предприятиях Центрального
района г. Николаева, в Арбузинском, Баштанском, Доманевском, Очаковском, Первомайском
районах. В то же время производственный травматизм возрос на предприятиях Ленинского - на
25,5% и Корабельного - на 43,4% районов г. Николаева, в Новоодесском районе - на 60%,
Вознесенском - на 16,7%. В Березнеговатском районе в 2004 году не было зарегистрировано ни
одного несчастного случая, а в 2005 году 6 несчастных случаев, связанных с производством.
Анализ производственного травматизма свидетельствует, что большинство несчастных случаев
произошло по организационным причинам - 75,8%, устранение которых не требует больших
материальных затрат, а только соблюдения технологической и трудовой дисциплины, обучения
работников безопасным приемам труда, надлежащего контроля со стороны непосредственных
руководителей за соблюдением работниками требований безопасности. По техническим
причинам произошло 20,3% несчастных случаев, психофизиологическим -3,9%, к которым
работодатели относят, прежде всего, личную неосторожность потерпевшего, тем самым
уклоняясь от ответственности за создание безопасных условий труда на рабочих местах.
С целью реализации профилактических мероприятий по охране труда на протяжении I квартала
2006 года работниками управления и отделений исполнительной дирекции Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
страхователям предоставлено 482 консультации по вопросам охраны труда и социальному
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страхованию от несчастных случаев, проведено 16 семинаров, 23 совещания, 6 круглых столов,
осуществлено 15 публикаций в прессе и 8 выступлений по радио и телевидению.
Во время Недели охраны труда органами государственной власти, субъектами хозяйствования,
общественными организациями с целью решения вопросов относительно безопасности труда и
обеспечения всех необходимых предпосылок для реализации конституционных прав граждан
организуются семинары, конференции, выставки, круглые столы, на которых обсуждаются
вопросы охраны труда. На предприятиях проводятся проверки порядка функционирования
«Системы управления охраной труда на предприятии», чистоты и безопасности территории
предприятия, обеспечение работающих спецобувью, спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты, исправности оборудования, машин, механизмов, рабочего
инструмента, санитарного состояния бытовых и производственных помещений, -наличия на
рабочих местах мер относительно ликвидации и локализации опасных производственных
факторов, состояния производственного травматизма, отношения должностных лиц всех
уровней к решению проблем безопасности и гигиены труда.
Выявленные недостатки рассматриваются на заседаниях комиссий по вопросам охраны труда
предприятий и по результатам обсуждения принимаются соответствующие меры по
устранению этих недостатков. Процесс труда для работающего человека должен быть
безопасным.
Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Николаевской области.
Information Agency Regnum 27.04.2006
ИС: ИА Regnum
^ДТ: 27.04.2006 13:00
^ЗГ: Около 100 человек ежегодно гибнет на производстве в Пермском крае
^ТТ:
Около 100 человек ежегодно гибнет на производстве в Пермском крае
В Пермском крае на производстве ежегодно гибнет около 100 человек, более 300 получают
тяжелые травмы, более 2500 - легкие, кроме того, выявляются сотни новых профессиональных
заболеваний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермском центре по охране
труда. Как отметили в центре, все производственные травмы ведут к значительным социальным
и экономическим потерям.
Так по расчетам Международной организации труда, эти потери достигают 4% ВВП. "Сегодня,
высокая конкурентоспособность продукции тесно связана с высоким уровнем обеспечения
безопасности труда и производства. Именно поэтому прогресс в устойчивом развитии и
распространение достойного труда тесно связаны с повышением его безопасности, с
внедрением везде и всюду культуры охраны труда", сообщили в центре.
Добавим, что 28 апреля пройдет Всемирный день охраны труда. В Пермской области в это
время традиционно проводится ежегодная выставка литературы по данной тематике.
Orlovskaya Pravda newspaper (Orel) 26.04.2006
^ИС: Орловская правда (Орел)
^ДТ: 26.04.2006
^НР: 068
^ЗГ: Работать без риска
^ТТ:
Всемирный день охраны труда и здоровья, объявленный Международной организацией
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труда, в Российской Федерации отмечается с 2003 года. В текущем году он пройдет
под лозунгом <Достойный труд. Безопасный труд. Защита от ВИЧ/СПИДа>.
В нашей области в 2006 году принят Закон <Об охране труда в Орловской области>,
разработана и утверждена областная целевая программа улучшения условий и охраны
труда на 2006- 2008 годы. Активно работают областная и районные (городские)
межведомственные комиссии по охране труда. В соответствии с указом губернатора
области с 2005 года проводится ежегодный областной смотр-конкурс на лучшее
состояние условий и охраны труда среди организаций и муниципальных образований.
Сегодня в области работает 10 учебно-методических центров, в которых можно
получить знания по охране труда. Активно проводится аттестация рабочих мест по
условиям труда и сертификация работ по охране труда. Для этого задействованы 15
испытательных лабораторий и три органа по сертификации. Все это позволило
добиться снижения в 2005 году уровня общего травматизма по сравнению с 2001
годом почти в два раза.
Вместе с тем ситуация с производственным травматизмом и условиями труда остается
сложной. В 2005 году 19,4% работников различных организаций трудились в
условиях, не отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм, а 29%
работников пользовались компенсациями за работу во вредных и опасных условиях
труда.
По данным Государственной инспекции труда в Орловской области, на производстве в
прошлом году погибли 33 человека и 69 получили тяжелые травмы. За три месяца
т.г. погибли восемь работников и шесть тяжело травмированы.
Это не может не беспокоить органы исполнительной власти. Считая обеспечение
здоровых и безопасных условий труда работающих приоритетным направлением
государственной политики в области охраны труда, управление труда рекомендует
работодателям, органам местного самоуправления во взаимодействии с объединениями
профсоюзов провести 28 апреля в рамках Всемирного дня охраны труда и здоровья
детальный анализ состояния условий труда на каждом рабочем месте, организовать
мероприятия по снижению риска производственного травматизма и профзаболеваний,
отметить работников и специалистов, не допустивших нарушений требований охраны
труда.
В. МЕДВЕДЕВ. Начальник областного управления труда.
Information Agency A Kaliningrad.ru 26.04.2006
^ДТ: 26.04.2006
Областной семинар по охране труда пройдет в Калининграде.
28 апреля Международная организация труда объявила Всемирным Днем охраны труда и
здоровья. В Калининграде эта дата будет ознаменована открытием седьмого областного
семинара по охране труда. Речь на нем пойдет о том, что сделано и что следует сделать, чтобы
сберечь жизнь и здоровье трудящихся.
Работа должна быть не только интересной, достойно вознаграждаемой, но и безопасной. Иначе
возникнет множество бед и проблем, от которых не спасут ни любовь к профессии, ни самые
большие заработки.
По информации министерства социальной политики и труда, в 2005 году общее количество
несчастных случаев, произошедших на рабочих местах, сократилось у нас в области по
сравнению с предыдущим годом на 26 процентов, а число травм, закончившихся тяжелым
исходом, – на 58. Вместе с тем, более трети людей, занятых на предприятиях региона, работают
в условиях постоянного воздействия вредных факторов – загазованности, запыленности, плохой
освещенности и так далее. Они в первую очередь рискуют получить профессиональное
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заболевание или производственную травму.
Как этого избежать, обсудят участники совещания, председательствовать на котором будет
министр социальной политики и труда Галина Янковская. Принять участие в важном
мероприятии приглашены руководители и специалисты региональных предприятий и
организаций, представители органов власти, местного самоуправления, федеральных надзорноконтрольных структур, профсоюзов.
Пройдет совещание во Дворце культуры моряков. По опыту шести таких встреч, начало
которым было положено еще в конце прошлого века, ожидается, что зал дворца заполнят до 500
заинтересованных лиц. А в фойе можно будет ознакомиться с выставкой спецодежды, средств
индивидуальной защиты и приборов контроля за состоянием производственной среды.
Начало совещания в 11 часов.
Soviet Belarus newspaper (Minsk) 28.04.2006
Работать, чтобы жить
СИДОРОВИЧ Оксана, "СБ"
В МИТСО планируют готовить специалистов по охране труда
Говорят, труд помогает бороться со скукой и избавляет от нужды. С этим не поспоришь. Но
работа ни в коем случае не должна лишать человека жизни, здоровья. Безопасность труда —
одна из самых актуальных проблем. В Международном институте трудовых и социальных
отношений ей уделяется особое внимание. Здесь открылся кабинет по охране труда, проходят
выставки–конкурсы студенческих плакатов, «круглые столы», конференции и семинары. А в
будущем в МИТСО планируется выпускать дипломированных специалистов в этой области.
— В стране необходимо создать целостную систему подготовки профессионалов по охране
труда, охватывающей школьное, вузовское и послевузовское образование, — считает ректор
Валерий Толкачев. — По данным Международной организации труда, примерно 2 миллиона
человек в мире ежегодно гибнет от профессиональных заболеваний и нарушений охраны труда.
Вдумайтесь в эту цифру: это около 5 тысяч человек в день! Мы стараемся решать эту проблему,
используя новейшие научно–методические разработки. Курс лекций по основам охраны труда
введен в обязательную учебную программу вузов. Создана эффективная нормативно–правовая
база, помогающая осуществлять широкий профиль мероприятий, направленных на
профилактику производственного травматизма. Специально уполномоченные государственные
органы и профсоюзы ведут контроль за соблюдением трудового законодательства. Но мы
должны заниматься и агитацией: на предприятиях и в организациях устанавливать
информационные стенды, вывешивать плакаты. Необходимо также разработать и выпустить
отечественный учебник по охране труда.
Справка «СБ»
В прошлом году на производстве погибли 244 человека, было травмировано 4,5 тысячи
рабочих.
Newspaper “Delo” (Irkutsk) 28.04.2006
^ИС: Газета "Дело" (СИА, Иркутск)
^ДТ: 28.04.2006
^РБ: НОВОСТИ/ЭКОНОМИКА
^ЗГ: ОХРАНА ТРУДА: 28 апреля -- Всемирный День охраны труда
^ТТ:
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ОХРАНА ТРУДА
28 апреля -- Всемирный День охраны труда
С целью привлечения внимания мирового сообщества к важности
решения проблемы сокращения количества несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве Международная
организация труда (МОТ) в 2003 году официально провозгласила 28
апреля Всемирным Днем охраны труда.
Эта дата выбрана не случайно. В 1989 году американские и
канадские рабочие впервые организовали акцию в память о своих
коллегах, пострадавших и погибших на рабочем месте. В 1996 году
по инициативе международных профсоюзных организаций дата 28
апреля была определена Днем памяти рабочих, погибших и
пострадавших на производстве. Трудящиеся более ста стран в этот
день, с одной стороны, скорбят об этих людях, а с другой -подтверждают свою решимость бороться за улучшение условий труда,
повышение безопасности производства.
Иркутская область является крупным промышленным регионом с
развитой инфраструктурной сетью и, несомненно, имеет
перспективу дальнейшего развития в данном направлении.
Последние годы характеризуются ростом темпов экономического и
социального развития нашей территории.
При этом наметилась
положительная тенденция стабилизации уровня травматизма,
ведущего к тяжелым последствиям, а в некоторых случаях и к гибели
людей.
Так, если в 2000 году количество пострадавших на производстве в
расчете на 1000 работающих в Иркутской области
составляло 4,9, то к 2005 году этот показатель
снизился до уровня 3,0. Одновременно улучшился
показатель, характеризующий уровень смертельного травмирования
на производстве в расчете на 1000 работающих (в 2000г. -- 0,171,
в 2005г. -- 0,13). Для сравнения: аналогичные
среднероссийские показатели по итогам 2004 года составили 3,4 и
0,129 соответственно.
Разумеется, это не повод для самоуспокоения. Сегодня, как никогда,
необходимо искать новые подходы к совершенствованию системы
охраны труда, развивая и модернизируя различные аспекты
деятельности в этой области, обращая особое внимание на
повышение мотивации работодателя к созданию на рабочих местах
здоровых и благоприятных условий труда, ликвидации
первостепенных причин и факторов, приводящих к случаям
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Понятно, что полностью исключить случаи производственного
травматизма невозможно, но достичь стабилизации его уровня в
пределах приемлемого риска -- вполне реально.
Именно эта задача является первостепенной для органов
исполнительной власти, федеральных органов надзора и контроля,
объединений работников и работодателей, в процессе их работы с
организациями Иркутской области.
Снижение травматизма достигается посредством реализации целого
комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда,
предусмотренных Программой улучшения условий и охраны труда в
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Иркутской области, реализуемой с 2001 года:
-- В регионе действует областная межведомственная
комиссия по охране труда, являющаяся координатором работы в этом
направлении различных организаций. В свою очередь,
аналогичные комиссии работают в администрациях городских
округов и муниципальных районов области. Только в 2005 году
соответствующими комиссиями проведено 130 заседаний, рассмотрено
464 вопроса, по результатам рассмотрения которых выработано и
направлено руководителям организаций области 1007 предложений,
направленных на улучшение условий и охраны труда работников.
-- В систему управления охраной труда вовлечены органы местного
самоуправления. На сегодняшний день во всех 36 городских округах
и муниципальных районах осуществляются собственные и частично
переданные областью государственные полномочия в области охраны
труда 50 специалистов.
Во многих территориях Иркутской области ко Всемирному Дню охраны
труда приурочены различные мероприятия, организуемые
администрациями городов и районов.
Так, например, в Ангарске, Братске и Черемхово в этот день
пройдут семинары, круглые столы и расширенные совещания для
руководителей и инженеров по охране труда организаций с участием
первых лиц органов местного самоуправления, а также
представителей органов исполнительной власти и федеральных
органов надзора и контроля. Администрации Иркутска и
Саянска планируют организацию и проведение торжественного
мероприятия по награждению победителей конкурсов: "Лучший
специалист по охране труда", "Лучший ответственный за
организацию работы по охране труда", "Лучший кабинет охраны
труда".
-- Широко развивается и совершенствуется система обучения
вопросам охраны труда. Ежегодно в обучающих организациях нашего
региона проходят обучение и проверку знаний требований охраны
труда около 10 тысяч руководителей и специалистов организаций
области, в том числе более 4 тысяч лиц, относящихся к отдельным
категориям застрахованных.
-- В последние годы активизирована работа по проведению
организациями Иркутской области аттестации рабочих мест по
условиям труда. По расчетным данным комитета по труду, количество
рабочих мест, на которых проведена аттестация, по отношению к общему
их количеству (по полному кругу организаций области) составило на
01.01.2006 года 39,27%, увеличившись по сравнению с предыдущим
годом на 4,27 процентных пункта.
-- В сферу охраны труда активно внедряются различные формы
информационной, мотивационной и пропагандистской деятельности.
Так, начиная с 2001 года проводится конкурс на лучшую
организацию работы по охране труда в Иркутской области среди
организаций и муниципальных образований. В нынешнем году будут
организованы конкурсы "Лучшая организация Иркутской области,
обучающая охране труда" и "Лучшая организация Иркутской области,
обеспечивающая средствами индивидуальной защиты". Кроме того,
запланировано участие в 6 отраслевых выставках, организуемых ИМВК
"Сибэкспоцентр", с экспозиционным модулем "Современные средства
28

безопасности труда и услуги на службе охраны труда".
В заключение отметим, что положительный результат
в сфере охраны труда может быть достигнут только при условии
слаженной работы всех звеньев -- от
федеральных и областных органов до работодателей, обеспечивающих
охрану труда в конкретных организациях. И тем и другим
необходимо исходить из принципа, что главное богатство
государства -- это люди, определив бесспорным приоритетом
создание на рабочих местах условий, обеспечивающих их
максимально возможную безопасность и сохранение здоровья.
Комитет по труду Иркутской области
Материал подготовлен к публикации
Сибирским Информационным Агентством (СИА, Иркутск)
“Altaiskaya Pravda” newspaper (Barnaul) 27.04.2006
^ИС: Алтайская правда (Барнаул)
^ДТ: 27.04.2006
^НР: 119
^ЗГ: ОХРАНА ТРУДА - ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
^АВ: Анатолий МИШИН, начальник управления Алтайского края по труду
^ТТ:
В Алтайском крае, как и во всей Российской Федерации, 28 апреля отмечается
Всемирный день охраны труда. В этом году он проводится под лозунгом
"Достойный труд. Безопасный труд. Защита от ВИЧ/СПИДа".
Администрация края, профсоюзы и работодатели полностью поддерживают
инициативы МОТ. В организациях края уже сложилась практика проведения
мероприятий в честь Всемирного дня охраны труда. Они отличаются
разнообразием и проводятся в течение всего апреля. Особое внимание при этом
уделяется обучению персонала безопасным приемам и методам выполнения работ,
проведению выставок средств индивидуальной защиты, викторин, "круглых
столов", организации смотров-конкурсов цехов (участков) на лучшее состояние
охраны труда, посещению школ и учебных заведений разного уровня образования,
анализу хода аттестации рабочих мест по условиям труда и др.
Завершающей станет акция, проводимая управлением Алтайского края по труду
совместно с ректоратом Алтайского государственного аграрного университета 28
апреля в 11.00 в актовом зале университета по адресу: пр. Красноармейский,
98. На нее приглашены студенты старших курсов, технические руководители и
инженеры по охране труда организаций города Барнаула. Для участников акции
будет представлена обширная выставка средств индивидуальной защиты,
законодательной и нормативно-методической литературы по охране труда.
Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда, проводимый ежегодно под эгидой
Международной организации труда (МОТ)
Novy Region newspaper (Perm) 28.04.2006
Новый Регион (Пермь)
^ДТ: 28.04.2006 08:55
^ЗГ: Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда, проводимый ежегодно под
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эгидой Международной организации труда (МОТ)
^ТТ:
28.04.06 08:55
Пермь, 28 апреля (Новый Регион) – Сегодня отмечается Всемирный день охраны
труда, проводимый ежегодно под эгидой Международной организации труда (МОТ).
Эта дата призвана привлечь внимание органов власти, работодателей и работников,
всей прогрессивной общественности к необходимости предупреждения
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости – этого
масштабного бедствия современного производства и общества.
Статистические данные показывают, что высокая конкурентоспособность продукции
тесно связана с высоким уровнем обеспечения безопасности труда и производства.
Именно поэтому прогресс в устойчивом развитии и распространение достойного труда
тесно связаны с повышением его безопасности, с внедрением везде и всюду культуры
охраны труда.
В Пермском крае накоплен определенный опыт проведения Всемирного дня охраны
труда, связанный с ежегодной выставкой литературы по охране труда в Пермском
государственном техническом университете, организуемой Пермским сотрудничающим
информационным центром по охране труда международной сети информационных
центров Международного информационного центра МОТ.
Каждый год к Всемирному дню охраны труда МОТ предлагает мировому сообществу
определенную тематику, которая является превалирующей во всех проводимых
акциях. В этом году основные мероприятия предлагается провести под лозунгом
«Достойный труд. Безопасный труд. Защита от ВИЧ/СПИДа».
Toliatti News Agency (Toliatti) 27.04.2006
<Агентство новостей Тольятти> (г. Тольятти)
^ДТ: 27.04.2006
^ЗГ: Безопасный труд - достойный труд.
^ТТ:
28 апреля в 10.00 в пресс-центре Правительства Самарской области (г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 210) состоится пресс-конференция, посвящённая
Всемирному дню охраны труда и здоровья. В мероприятии примут участие:
руководитель управления охраны труда министерства гуманитарного и
социального развития Самарской области Виктор Анатольевич Глухов,
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области
- главный государственный инспектор по охране труда Николай Иосифович
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Халаим. Всемирный день охраны труда и здоровья отмечается по решению
Международной организации труда (МОТ) 28 апреля, начиная с 2003 года. МОТ одно из 18 специализированных агентств Организации Объединенных Наций,
основанное на Версальской Мирной Конференции в 1919 году и включающее 173
государства. Функции МОТ предусматривают сбор и распространение информации
по всем вопросам, касающимся международного регулирования условий труда и
производства. Этот день признан официальным в 50 странах мира. По данным МОТ
ежегодно в мире потери в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний составляют 2 млн. человек. Каждый год 270 млн.
трудящихся становятся жертвами несчастных случаев на производстве. При этом
регистрируется 160 млн. профессиональных заболеваний. По оценке МОТ, по этой
причине теряется 4% общемирового валового внутреннего продукта мировой
экономики, что составляет более 1250 млрд. долларов США в год. Главной темой
Дня охраны труда в 2006 году является <Безопасный труд - достойный труд>.

Новая центральная тема Всемирного дня охраны труда в этом году – пандемия ВИЧ/СПИДа
Kazinform news agency 28.04.2006
^ИС: Казинформ - лента новостей
^ДТ: 28.04.2006 16:12
^ЗГ: Новая центральная тема Всемирного дня охраны труда в этом году – пандемия
ВИЧ/СПИДа
^ТТ:

Новая центральная тема Всемирного дня охраны труда в этом году –
пандемия ВИЧ/СПИДа
ЖЕНЕВА. 28 апреля. КАЗИНФОРМ - Сегодня правительства, представители трудящихся и
работодателей проведут в рамках Всемирного дня охраны труда более ста мероприятий по всему миру –
от Центральной Азии до Карибского бассейна, от столицы Армении до Аддис-Абебы. Центральная тема
Всемирного дня в этом году – ВИЧ/СПИД с точки зрения охраны труда, сообщает Казинформ со ссылкой
на пресс-службу Международной организации труда.
“Глобальная эпидемия ВИЧ/СПИДа в наибольшей степени затрагивает людей экономически активного
возраста и членов их семей, - говорится в заявлении Генерального директора МОТ Хуана Сомавия к
Всемирному дню охраны труда. – Эпидемия угрожает правам людей в сфере труда, подрывает бизнес,
экономику стран и сами основы общества. В наших общих интересах обеспечить безопасные рабочие
места и здоровые условия труда с тем, чтобы защитить работников от ВИЧ и поддержать тех, кого
затронула эпидемия».
По оценкам МОТ, сегодня в мире около двух миллионов людей не могут выйти на работу по причине
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ВИЧ, и, как ожидается, к 2015 году их число удвоится.
В докладе, подготовленном МОТ к Всемирному дню, подчеркивается взаимосвязь между обеспечением
достойного труда, охраной труда и ВИЧ/СПИДом. Основу действий на рабочих местах, направленных на
профилактику и доступ к лечению, составляет разработанная МОТ Программа достойного труда. Речь
идет о соблюдении основополагающих принципов и прав в сфере труда, воплощенных в международных
трудовых нормах, осуществлении механизмов охраны труда, деятельность инспекций труда,
соблюдении сводов практических правил по охране труда, а также организации социального диалога.
Этот день позволяет привлечь внимание и к проблемам охраны труда более общего характера, в том
числе к профилактике, с тем, чтобы мобилизовать усилия на снижение числа смертельных случаев на
производстве. По оценкам МОТ, ежегодно по причинам, связанным с трудовой деятельностью, погибают
около 2, 2 млн. человек, в том числе 400 тысяч – в результате воздействия опасных веществ на рабочем
месте. Кроме того, около 160 млн. людей ежегодно страдают от заболеваний, связанных с работой. Эта
непомерная цена, которую платят работники, требует немедленных действий, чтобы обеспечить
культуру охраны труда на всех уровнях.
В поддержку таких усилий МОТ разработала ряд материалов, которые размещены на Интернет-сайте
Организации.
Объединения работодателей и работников крайне заинтересованы в том, чтобы снизить воздействие
пандемии ВИЧ, ведь она угрожает как отдельным семьям, так и производительности и самому
существованию предприятий, замедляет экономический рост стран. В более чем 40 странах мира, где
зарегистрирована эпидемия ВИЧ, в период с 1992 по 2002 год рост ВВП ежегодно сокращался в среднем
на 0,2 процента, что в среднем составляет 25 млрд. долл. США ежегодно. В помощь работодателям
МОТ выпустил новый компакт-диск, цель которого – помочь решать вопросы ВИЧ/СПИД на рабочих
местах.
Уже в течение ряда лет профсоюзы во всем мире отмечают 28 апреля как день памяти жертв
несчастных случаев и заболеваний на производстве.
Russian information Agency “Avers” (Astrakhan) 28.04.2006
^ИС: РИА <Аверс> (г. Астрахань)
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: Всемирный день охраны труда и здоровья.
^ТТ:
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем
охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к
масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение
культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на
рабочем месте. Впервые он отмечался в 2003 году. Идея проведения Всемирного
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дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые
проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о
работниках, погибших и пострадавших на работе. По оценкам МОТ:. Каждые день
в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев
и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3
миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа
около 350 000 случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и
около 1,7-2 миллиона смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями.
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов
несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем
месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без
смертельного исхода. Опасные вещества приводят к смерти около 438 000
рабочих ежегодно, причем 10% от всех случаев заболеваний раком кожи
возникает из-за воздействия опасных веществ на рабочем месте. Около 4%
мирового валового внутреннего продукта теряется по причине травматизма,
смертности и заболеваемости, ведущих к отсутствию на рабочем месте, лечению
болезни, нетрудоспособности и пособиям в связи с потерей кормильца. В
России, по данным Министерства здравоохранения, ежегодно 600 000 человек
трудоспособного возраста погибает по разным причинам, из них 480 000 мужчин.
Основными направлениями деятельности Правительства Астраханской области в
сфере охраны труда являются: реализация государственной политики в области
охраны труда на территории субъекта, разработка и утверждение
территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда, а также
контроль за их исполнением.

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда и
здоровья

KubanInfo News Agency 28.04.2006
^ Kubun.iNFO 28.04.2006
^ДТ: 28.04.2006 15:53
^ЗГ: Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны
труда и здоровья
^ТТ:

Он ежегодно отмечается в России.
Государственная политика создания здоровых и безопасных условий труда,
профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
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определена Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Уставом
муниципального образования город Краснодар и выполняется в соответствии с
постановлением главы Краснодара от 27.03.2006 № 188 "О плане мероприятий по
улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании город Краснодар на
2006 - 2008 годы".
Администрация Краснодара, поддерживая инициативу Международной организации
труда и администрации Краснодарского края, обратилась к объединениям
работодателей, трудовым коллективам организаций, городскому комитету профсоюзов,
а также к государственным и общественным органам надзора и контроля за
соблюдением законодательства об охране труда и призвала отметить Всемирный день
охраны труда и здоровья проведением семинаров, выставок, "круглых столов",
поощрением лучших коллективов и работников, добившихся улучшения в охране труда
и другими инициативами.
Городской координационный совет по охране и условиям труда рекомендует
работодателям в ходе проведения Всемирного дня охраны труда проверить состояние
рабочих мест, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений,
организовать беседы по трудовому законодательству, провести пропагандистскую
кампанию по внедрению культуры безопасного труда, способной обеспечить
профилактику по сокращению числа несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
По итогам конкурса 2005 года по условиям и охране труда среди организаций города
призовые места заняли:
1-е место - МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3", директор Татьяна
Алексеевна Гайдук;
2-е место - ООО НТЦ филиал "Кубаньгазпром", начальник НТЦ Вадим Георгиевич
Гераськин;
3-е место - МУП "Снежинка", генеральный директор Анна Васильевна Ольховая.
По итогам краевого конкурса Почетной грамотой за первое место среди управлений
культуры муниципальных образований Краснодарского края награждено управление
культуры администрации города; ценными подарками - муниципальное учреждение
культуры "Сельский дом культуры ст. Старокорсунской" города Краснодара,
муниципальное образовательное учреждение "Краснодарская детская художественная
школа им. В. А. Пташинского" города Краснодара.
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Краевая межведомственная комиссия по охране труда определила победителем
краевого конкурса среди организаций отрасли "промышленность" Краснодарского края
ЗАО "Александрия".
Постановлением краевой комиссии по охране труда департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края признаны победителями
и награждены Почетной грамотой за 2-е место в Краснодарском крае департамент
сельского хозяйства и продовольствия города и МУП "Краснодарский хлебокомбинат
№ 1".
Администрация города главной задачей проведения Всемирного дня охраны труда
считает достижение взаимопонимания между работодателями и работниками по
предупреждению гибели, травматизма и профессиональных заболеваний работников.

Источник "Краснодарские известия"
Novy mir Newspaper (Kurgan) 28.04.2006
Новый мир (Курган)
^ДТ: 28.04.2006
^НР: 085
^ЗГ: Как работать без травм и аварий
^ТТ:
Как работать без травм и аварий
Сегодня - Всемирный день охраны
труда
Наверное, мало кто знает, что 28 апреля мир отмечает День охраны
труда: еще в 1989 году американские и канадские рабочие выступили с
инициативой отмечать день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на
производстве. В 2003 году Международная организация труда (МОТ) предложила
изменить концепцию Международного дня памяти погибших и сделать основной
упор на профилактику несчастных случаев и заболеваний профессионального
характера.
Ежегодно в мире на производстве погибает 2 миллиона человек, из
них 6 тысяч - в России. По данным МОТ, в разных странах насчитывается 160
миллионов работников, страдающих от профессиональных заболеваний. В России
это примерно 5 миллионов человек.
Проблемами охраны труда в Зауралье
занимается Управление труда правительства Курганской области. Накануне даты
мы поговорили с начальником отдела охраны и госэкспертизы условий труда
Валерием Андреевичем КОНОВАЛОВЫМ.
-

Валерий Андреевич, как в

Зауралье обстоят дела с травматизмом?
-

Несмотря на снижение
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уровня как общего, так и смертельного травматизма в течение последних 7 лет,
коэффициент частоты (число получивших травмы на 1000 работающих) в
Курганской области выше, чем в Российской Федерации и Уральском федеральном
округе. За 2005 год он составил 4,3.
В нашей области ежегодно на
производстве травмируются более 500 человек, в том числе 25-30 работников
погибают и около 70 получают тяжёлые увечья и профессиональные заболевания.
Причем среди них есть женщины и подростки.
-

Какие отрасли

производства наиболее опасны? И почему случаются травмы?
Неблагополучное положение с безопасностью труда в сельском хозяйстве, на
предприятиях обрабатывающих производств, особенно по обработке древесины и
производству изделий из дерева, в металлургии, строительстве, малом и
среднем бизнесе.
Большинство травм на производстве происходит по
организационным причинам, не требующим для устранения никаких финансов. Это
неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие обучения
безопасным приемам труда, пренебрежение средствами индивидуальной защиты,
нарушения трудовой и производственной дисциплины и руководителями, и
работниками. На многих предприятиях эксплуатируется оборудование, не
отвечающее требованиям безопасности. То есть основная причина недопонимание остроты проблемы, безразличие работодателей к обеспечению
безопасности труда.
-

Как оцениваются условия труда на предприятиях

области?
-

Из-за финансовых трудностей предприятия направляют

значительную часть капитальных вложений на поддержание старого оборудования
в работоспособном состоянии, а не на закуп нового. Соответственно происходит
дальнейшее ухудшение условий труда.
Удельный вес работников, занятых в
неблагоприятных условиях труда на предприятиях промышленности, возрос с 39,8
процента в 2004 году до 42,6 в 2005 году.
Если в среднем по области затраты
на мероприятия по охране труда на одного работающего составили в прошлом
году 1651 рубль, то в таких районах, как Частоозерский, Щучанский, Целинный,
Звериноголовский, Сафакулевский, они были менее 300 рублей.
Региональным
отделением Фонда социального страхования было разрешено 81 организации
использовать 9 млн. 99 тыс. рублей на финансирование предупредительных мер
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по профилактике производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. К сожалению, в десяти районах области (Альменевский,
Белозерский, Лебяжьевский, Макушинский, Мишкинский, Половинский и др.) ни
одна организация не воспользовалась этим правом. На мой взгляд, это равнодушие руководителей. За счёт данных средств можно было приобрести
сертифицированную спецодежду, провести аттестацию рабочих мест по условиям
труда, организовать медосмотры работающих, то есть сократить и травматизм, и
заболеваемость.
-

Как можно исправить положение с

травматизмом на производстве?
-

В связи с реформированием органов

власти и местного самоуправления, акценты управления смещаются к
предприятиям и организациям. По-, этому и об охране труда обязаны больше
всего заботиться именно на предприятиях. Нужно повышать роль специалистов по
охране труда, следить за обязательным обучением и проверкой знаний по охране
труда всех работающих.
Для этого в области созданы все условия. В прошлом
году более 6 тысяч руководителей и специалистов прошли обучение и аттестацию
по общим вопросам охраны труда в 12 учебных центрах, причем 900 - за счет
средств бюджета Фонда социального страхования.
Надеюсь, что привлечению
внимания к этим проблемам поможет Всемирный день охраны труда. Управление
труда предлагает в этот день в каждом производственном коллективе Зауралья
провести откровенный разговор по обеспечению безопасности труда на каждом
рабочем месте, навести элементарный порядок, обеспечивающий четкое и
безусловное выполнение норм и требований рабочих инструкций, должностных
обязанностей. И в этот день, и всегда заботиться о работе без травм и
аварий.

Беседу вела (Татьяна МАКОВЕЕВА)
Siberia News Information Agency 28.04.2006
РИА Сибирские новости
^ДТ: 28.04.2006 12:14
^ЗГ: Всемирный день охраны труда отмечается в пятницу
^ТТ:
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Всемирный день охраны труда отмечается в пятницу. В 1996 году по инициативе
международных профсоюзных организаций 28 апреля было определено Днем памяти
рабочих, погибших и пострадавших на производстве. В 2003 году Международная
организация труда (МОТ) официально провозгласила этот день Всемирным днем
охраны труда.
Полная версия этой новости доступна по подписке
^ИС: РИА "Новости". Новости российской экономики
^ДТ: 28.04.2006 13:06
^ЗГ: Число случаев профессиональных заболеваний и отравлений снизилось в РФ в
2005 году до 8,2 тысячи против 10,1 тысячи в 2004 году - Роспотребнадзор
^РБ: * РОССИЯ * РАБОТА * ПРОФБОЛЕЗНИ * СТАТИСТИКА *
^ТТ:
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных в РФ случаев
профессиональных заболеваний и отравлений снизилось в 2005 году до 8 тысяч
156 против 10 тысяч 125 случаев в 2004 году, сообщил в пятницу
Роспотребнадзор.
"Наиболее высокие показатели профзаболеваемости отмечаются в угольной
промышленности, черной и цветной металлургии, тяжелом машиностроении,
сельском хозяйстве. Одной из главных причин являются неудовлетворительные
условия труда", - отмечается в сообщении.
При этом, по данным ведомства, в 2005 году не соответствовали
санитарно-гигиеническим нормам условия работы 3,155 миллиона россиян, или
22,4% от общей численности трудящихся в России.
"В 2006 году с целью совершенствования санитарно-эпидемиологического
надзора специалистам территориальных управлений Роспотребнадзора в
регионах необходимо, в первую очередь, обеспечить эффективный контроль за
соблюдением установленных требований, используя в полном объеме все меры,
предоставленные законодательством", - говорится в сообщении.
По данным Международной организации труда, ежегодно только от массовых
несчастных случаев и травматизма на рабочих местах в мире умирает более
2,2 миллиона человек. Каждый год 270 миллионов трудящихся становятся
жертвами несчастных случаев на производстве. При этом регистрируется около
160 миллионов профессиональных заболеваний.
^ИС: РИА "Новости". Горячая линия
^ДТ: 28.04.2006 13:06
^ЗГ: Число случаев профессиональных заболеваний и отравлений снизилось в РФ в
2005 году до 8,2 тысячи против 10,1 тысячи в 2004 году - Роспотребнадзор
^РБ: * РОССИЯ * РАБОТА * ПРОФБОЛЕЗНИ * СТАТИСТИКА *
^ТТ:
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных в РФ случаев
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профессиональных заболеваний и отравлений снизилось в 2005 году до 8 тысяч
156 против 10 тысяч 125 случаев в 2004 году, сообщил в пятницу
Роспотребнадзор.
"Наиболее высокие показатели профзаболеваемости отмечаются в угольной
промышленности, черной и цветной металлургии, тяжелом машиностроении,
сельском хозяйстве. Одной из главных причин являются неудовлетворительные
условия труда", - отмечается в сообщении.
При этом, по данным ведомства, в 2005 году не соответствовали
санитарно-гигиеническим нормам условия работы 3,155 миллиона россиян, или
22,4% от общей численности трудящихся в России.
"В 2006 году с целью совершенствования санитарно-эпидемиологического
надзора специалистам территориальных управлений Роспотребнадзора в
регионах необходимо, в первую очередь, обеспечить эффективный контроль за
соблюдением установленных требований, используя в полном объеме все меры,
предоставленные законодательством", - говорится в сообщении.
По данным Международной организации труда, ежегодно только от массовых
несчастных случаев и травматизма на рабочих местах в мире умирает более
2,2 миллиона человек. Каждый год 270 миллионов трудящихся становятся
жертвами несчастных случаев на производстве. При этом регистрируется около
160 миллионов профессиональных заболеваний.
-0-

Saratov News 28.04.2006
Новости Саратовской губернии
^ДТ: 28.04.2006 10:09
^ЗГ: Сегодня - Всемирный день охраны труда
^ТТ:
Сегодня - Всемирный день охраны труда
В 2003 году Международная организация труда (МОТ) в целях привлечения внимания
мировой общественности к проблемам безопасности на производстве и пропаганды
культуры охраны и гигиены труда провозгласила 28 апреля Всемирным днем охраны
труда.
В 2006 году Международная организация труда призывает правительства,
объединения работодателей и работников всего мира организовать в рамках своей
деятельности информационно-разъяснительную кампанию, посвященную
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предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, под лозунгом "Достойный труд. Безопасный труд".
Каждый человек хочет работать в безопасных условиях. Только реализовав свое
неотъемлемое, основополагающее право на жизнь, люди могут стремиться к
производительному труду, приносящему достойное вознаграждение. Только при
условии сохранении своей жизни и здоровья в процессе труда люди смогут заявить об
иных своих правах - на социальные гарантии для себя и своих семей, а также
возможности для индивидуального роста и социальной интеграции. Если труд хорошо
оплачивается, но при этом небезопасен, его нельзя считать достойным трудом.
Цифры:
- Ежегодно в мире погибает на производстве или в результате трудовой деятельности
около 2,2 млн. работников.
- В 2005 году от травм на производстве в Саратовской области пострадали 1044
человека. Зарегистрировано 42 смертельных исхода.
- По количеству пострадавших на производстве лидируют добывающие и
обрабатывающие предприятия, а также предприятия, осуществляющие распределение
электроэнергии, газа и воды; на втором месте - предприятия сельского хозяйства,
рыболовства и рыбоводства; на третьем - предприятия строительства, транспорта и
связи.
- Из 1044 человек, пострадавших в 2005г. на производстве 297 - женщины.
В Саратовской области создана и успешно действует система управления охраной
труда. Она включает в себя органы исполнительной власти, местного самоуправления,
государственного надзора и контроля, социального страхования, объединения
работодателей и профсоюзов. Реализуется Соглашение между Правительством
Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области и
Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области на 2005 - 2007
годы.
Координирующим органом в решении вопросов охраны труда на территории
Саратовской области является межведомственная комиссия по охране труда при
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Правительстве области. На ее заседаниях постоянно рассматриваются актуальные
вопросы охраны труда в организациях малого предпринимательства, аграрнопромышленного комплекса, электроэнергетики.
Приняты и выполняются областная целевая программа "Улучшение условий и охраны
труда в Саратовской области" на 2004 - 2006 годы, районные программы улучшения
условий и охраны труда на 2004 - 2006 гг.
В 2005 году на реализацию областной и районных программ было направлено с учетом
привлеченных средств предприятий и организаций области около 1,8 млрд. руб.
Разработан и одобрен на заседании межведомственной комиссии по охране труда
проект областной целевой программы "Улучшение условий и охраны труда в
Саратовской области" на 2007 - 2009 годы.
Реализация программы улучшения условий и охраны труда на 2001 - 2003 годы
позволила добиться снижения числа пострадавших на производстве почти в 2 раза - с
2481 чел. в 2000г. до 1371 в 2003 г., уровня производственного травматизма - на 36%
(с 4,4 пострадавших на 1000 работающих до 2,8).
Ныне действующая областная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда
на 2004 - 2006 годы" направлена на дальнейшее развитие результатов предыдущей
программы, сохранение преемственности в приоритетах государственной политики и
принципиальное решение ряда основополагающих проблем охраны труда в
Саратовской области.
Только за два года реализации программы "Улучшение условий и охраны труда на
2004 - 2006 годы" удалось снизить уровень производственного травматизма на 14 % (с
2,8 пострадавших на 1000 работающих в 2003 г. до 2,4 - в 2005 г.), добиться роста
финансирования охраны труда на предприятиях и в организациях области в расчете на
1 работающего на 40 % (с 1997,6 руб. на 1 работающего в 2003 г. до 2800 руб. - в 2005
г.).
Позитивные тенденции в сфере охраны труда в регионе были по достоинству оценены
на международном уровне. Саратовская область вместе с тремя другими регионами
России была включена в число пилотных площадок по реализации проекта
Европейского Союза "Сближение нормативной правовой базы по охране труда и
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безопасности"". В рамках проекта, реализация которого начнется в 2006 году и
продолжится в 2007 году, в Саратовской области планируется проведение семинаров,
тренингов по оценке и управлению профессиональными рисками, разработка
модельных инструментов, обеспечивающих совершенствование охраны труда и
здоровья работников, и многие другие мероприятия.

Пресс-служба Минздравсоцподдержки
Krasnoyarsk Independent News Agency 28.04.2006
НЕЗАВИСИМОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО (НИА) по Красноярскому краю
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: 28 апреля отмечается Международный день охраны труда
^ТТ:

28 апреля отмечается Международный день охраны труда
Сегодня более чем в пятидесяти странах, включая Россию, отмечается
Международный день охраны труда. Он был учрежден Международной организацией
труда в 1996 году и ставит своей целью привлечение внимания общественности к
проблемам безопасности на производстве. Как сообщил корреспонденту НИА
руководитель государственной инспекции охраны труда в Красноярском крае
Владимир Пиманов, в Красноярском крае обстановку в этой области нельзя назвать
безоблачной, однако можно выделить группу предприятий, руководство которых со
всей ответственностью подходит к вопросу охраны здоровья и жизни своих работников.
По словам Пиманова, традиционно наиболее благоприятная обстановка наблюдается
на крупнейших металлургических предприятиях края, таких как Заполярный филиал
ГМК «Норильский никель», ОАО «Красцветмет», КрАЗ.
Как отметил Владимир Пиманов, цветная металлургия относится к разряду
производств, являющихся источником повышенной опасности, а, следовательно, и
контроль в этой отрасли со стороны надзорных служб более жесткий. «Серьезных
претензий к нашим металлургическим предприятиям нет. На каждом из них существуют
коллективные договоры, в которых прописаны программы по улучшению охраны труда
и оздоровлению своих сотрудников. И эти программы, на наш взгляд, выполняются в
полном объеме», - заключил руководитель инспекции охраны труда.
Независимое Информационное Агентство
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Zabaikalie information Agency (Chita) 28.04.2006
Забайкальское информационное агентство (Чита)
^ДТ: 28.04.2006 03:20
^ЗГ: ТРУД НЕОБХОДИМО ОХРАНЯТЬ!
^ТТ:

На протяжении ряда лет международное профсоюзное движение отмечает 28 апреля
как день памяти рабочих, пострадавших от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. А с 2003 года Международной организацией труда
этот день объявлен Всемирным днем охраны труда.
Охрана труда - жизненно важное условие достойного труда, и все же ежедневно около
5 тысяч мужчин и женщин по всему миру погибают в результате несчастных случаев и
заболеваний, связанных с трудовой деятельностью.
В Читинском государственном университете вопросами охраны труда занимается
специальное структурное подразделение - Отдел охраны труда, сообщает ЧитГУ.ru.
Отдел проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда. Результаты аттестации
используются для оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах и
их сертификации, проведения комплекса организационных и санитарно-технических
мероприятий, направленных на улучшение условий труда. Одним из направлений его
работы является расширение сотрудничества и социального диалога между
ректоратом университета, коллективом сотрудников и профсоюзом. Так, 12 апреля в
ЧитГУ прошла конференция трудового коллектива, на которой были подведены итоги
выполнения соглашения по охране труда за 2005 год и принято соглашение по охране
труда на 2006 год.
Udmurtia Republic News 28.04.2006
Сусанин - новости Удмуртской республики
^ДТ: 28.04.2006 07:31
^ЗГ: Сегодня Всемирный день охраны труда
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^ТТ:

Международной организацией труда определен в 2001 году и проводится ежегодно
Всемирный день охраны труда.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989
году. Проводится более чем в ста странах мира.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/907/
Calend.ru
Khakasia Independent Information Agency 28.04.2006
^ИС: НИА Хакасия
^ДТ: 28.04.2006 06:43
^ЗГ: Сегодня Всемирный день охраны труда
^ТТ:

Начиная с 2003 года, Международная организация труда приняла решение ежегодно отмечать
28 апреля как Всемирный день охраны труда. Этот день в прошлом году был отмечен в 50
странах мира. История охраны труда в России насчитывает уже более 100 лет. Еще в 1882
году была учреждена фабричная инспекция, в задачу которой входил надзор и контроль за
соблюдением владельцами предприятий требований охраны труда.
В Хакасии, по данным государственной инспекции труда, в прошлом году 550 человек
получили производственные травмы, это на 38 человек меньше, чем в 2004 году. На
производстве в республике в прошлом году погибло 19 человек, а в 2004 – 21 человек. Кроме
того, за прошлый год было зарегистрировано 44 случая профессиональных заболеваний, в
2004 эта цифра была немного больше – 48 случаев.
Независимое Информационное Агентство

New Region (Crimea, Ukraine) 28.04.2006
^ИС: Новый Регион (Крым)
^ДТ: 28.04.2006 13:05
^ЗГ: В месяц на украинских производствах погибают около 50 человек
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^ТТ:

Симферополь, Апрель 28 (Новый Регион – Крым, Анна Волкова) – Во Всемирный день
охраны труда, который отмечают сегодня, в Украине подсчитали количество
работников, ежемесячно погибающих на производстве. Только в марте 2006 года таким
образом страна лишилась 42-х трудоспособных граждан, пишет газета «Слава
Севастополя».
Данные Международной организации труда еще более печальны – ежегодно в мире
несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания уносят жизни
более двух миллионов трудящихся, около 270 миллионов травмируются. На
ликвидацию аварий и несчастных случаев ежегодно тратится 4% мирового валового
продукта, или 1,2 триллиона долларов.
Как отмечает газета, с приходом третьего тысячелетия актуальность проблема
безопасного труда не уменьшилась, особенно для жителей постсоветского
пространства. «Рухнувший вместе со своими заводами – гигантами Советский Союз
утащил в небытие и вездесущих инженеров по технике безопасности, умеющих
утренним докладом довести до белого каления любого директорствующего субъекта»,
– отмечается в материале.
В то же время в стране наблюдается тенденция восстановления «служб безопасности»
на крупных и средних предприятиях.
В самом Севастополе с начала года пострадали 38 человек, двое из них – со
смертельным исходом. В прошлом году на предприятиях города зарегистрировали 145
несчастных случаев на производстве, при которых погибли 16 человек.
WebDigestRu 28.04.2006
^ИС: WebDigest.RU 28.04.2006
^ДТ: 28.04.2006 13:26
^ЗГ: В РФ снизилось число случаев профессиональных заболеваний и отравлений |
Общество Rian.ru
^ТТ:
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Число зарегистрированных в РФ случаев профессиональных заболеваний и
отравлений снизилось в 2005 году до 8 тысяч 156 против 10 тысяч 125 случаев в 2004
году, сообщил в пятницу Роспотребнадзор.
"Наиболее высокие показатели профзаболеваемости отмечаются в угольной
промышленности, черной и цветной металлургии, тяжелом машиностроении, сельском
хозяйстве. Одной из главных причин являются неудовлетворительные условия труда",
– отмечается в сообщении.
При этом, по данным ведомства, в 2005 году не соответствовали санитарногигиеническим нормам условия работы 3,155 миллиона россиян, или 22,4% от общей
численности трудящихся в России.
"В 2006 году с целью совершенствования санитарно-эпидемиологического надзора
специалистам территориальных управлений Роспотребнадзора в регионах
необходимо, в первую очередь, обеспечить эффективный контроль за соблюдением
установленных требований, используя в полном объеме все меры, предоставленные
законодательством", – говорится в сообщении.
По данным Международной организации труда, ежегодно только от массовых
несчастных случаев и травматизма на рабочих местах в мире умирает более 2,2
миллиона человек. Каждый год 270 миллионов трудящихся становятся жертвами
несчастных случаев на производстве. При этом регистрируется около 160 миллионов
профессиональных заболеваний.
Vestnik kosmodroma newspaper 25.04.2006
Вестник космодрома
^ДТ: 25.04.2006
^НР: 16
^АВ: Чистяков А.М.,
^ЗГ: 28 апреля Всемирный день охраны труда
^ТТ:
Каждый год в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний умирает два миллиона женщин и мужчин. Во всем мире ежегодно
регистрируются около 270 миллионов несчастных случаев и 160 миллионов
профессиональных заболеваний. По оценке МОТ, по этой причине теряется четыре
процента валового внутреннего продукта (ВВП) мировой экономики. МОТ никогда не
соглашалась с утверждением, что травмы и заболевания в связи с трудовой
деятельностью неизбежны.
В 2005 году уровень производственного травматизма в Архангельской области
составил 6,7 пострадавших на 1000 работающих. Данный показатель по Российской
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Федерации составляет 3,4. За 2005 год по данным статистического наблюдения от
травм на производстве пострадало 1817 человек, из них 362 женщины.
По данным государственной инспекции труда в Архангельской области на
производстве в 2005 году погибли 57 чел. Потери рабочего времени по причине
несчастных случаев на производстве в 2005 году составили 44, 2 тыс. человекодней, выплачено пособий по временной нетрудоспособности на 17, 4 млн. рублей.
Количество лиц, получающих страховые выплаты за трудовые увечья, превысило на
начало 2005 года 5,6 тыс. человек.
Производственная и трудовая дисциплина оставляет желать лучшего, до 20% всех
смертельных несчастных случаев в Архангельской области происходит вследствие
алкогольного опьянения самих пострадавших или других лиц, из-за которых эти
случаи произошли.
В муниципальном образовании Мирный в 2005 году зарегистрировано 25 несчастных
случаев на производстве. Потери рабочего времени составили - 316 чел./дней.
Затраты на охрану труда в организациях муниципального образования Мирный за 2005
год составили 22815, тыс. руб., в расчете на одного работающего - 2248 руб.
В Архангельской области по инициативе комитета по труду администрации области в
2005 году была принята схема с включением в систему государственного управления
охраной труда органов местного самоуправления 6 городских округов и 19
муниципальных районов.
Для этого был принят областной закон "О государственном управлении охраной труда
на территории Архангельской области" от 10.11.2005 N 110-06-ОЗ.
Областным законом "О государственном управлении охраной труда на территории
Архангельской области" предусматривается двухступенчатая система
государственного управления охраной труда.
Первая ступень - областной уровень, в который входят комитет по труду, иные
подразделения администрации области по отраслевым направлениям деятельности и
областной координационный совет по охране труда.
Вторая ступень - муниципальный уровень, в который входят городские округа и
муниципальные районы области (25 муниципальных образований) и координационные
советы (комиссии) по охране труда при муниципальных образованиях.
Предприятия, организации создают свои системы управления охраной труда в
соответствии с ГОСТ Р 12.0.006-2002 ССБТ "Общие требования к управлению охраной
труда в организации".
Также в конце 2005 года был принят областной закон "О порядке наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Архангельской
области" от 09.12.2005 г. N 140-08-ОЗ, в котором, в том числе, прописано
участие муниципальных образований верхнего уровня в управлении охраной труда и,
что немаловажно, предусматривается передача субвенций на осуществление
государственных полномочий.
Основное назначение Дня охраны труда - обратить более пристальное внимание всех
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должностных лиц и работающих на положение дел в этой сфере. Этот день должен
стать важным моментом в активизации всей работы, дополнительным импульсом к
более взвешенному и серьезному отношению к вопросам охраны труда на всех
уровнях.
Чистяков А.М.,
главный специалист по охране труда Администрации Мирного

Ural Press Inform Agency (Cheliabinsk) 28.04.2006
^ИС: ИА <Урал-пресс-информ> (г. Челябинск)
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: Сегодня - Всемирный день охраны труда.
^ТТ:
В трудовых коллективах ОАО "ММК" (город Магнитогорск Челябинской области)
прошли сменно-встречные собрания, посвященные Всемирному дню охраны труда,
на которых внимание работников акцентировалось на необходимости осознанного
отношения каждого к вопросам обеспечения безопасности труда. В последние
годы в России наблюдается снижение уровня производственного травматизма, но
все равно он остается недопустимо высоким. Более 100 тысяч работников
ежегодно в целом по стране получают травмы на производстве, из них более
четырех тысяч погибают. В прошлом году в организациях
горно-металлургического комплекса РФ произошло две тысячи 274 несчастных
случая, в том числе 118 со смертельным исходом. Как сообщили агентству
"Урал-пресс-информ" в пресс-службе ММК, на комбинате многое делается для
обеспечения должного уровня охраны труда. Ежегодно заключается соглашение по
охране труда с разработкой конкретных организационно-технических
мероприятий, приобретается качественная современная спецодежда и эффективные
средства индивидуальной защиты, проходит обучение руководителей и
специалистов с применением компьютерных программ, проводится аттестация
рабочих мест, выдаются поливитамины работающим во вредных условиях, делаются
профилактические прививки и проводятся различные оздоровительные
мероприятия, осуществляется постоянный контроль обеспечения безопасности при
производстве работ, проводится смотр-конкурс на лучшее подразделение по
охране труда и многие другие мероприятия. Металлурги считают особенно важным
вовлечение в этот процесс всех работающих для повышения их внимания к своей
личной безопасности и безопасности окружающих. Вкладывая значительные
ресурсы в модернизацию оборудования, строительство новых объектов, внедрение
современных технологий, ОАО "ММК" обеспечивает приоритет сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а также соответствие
промышленной безопасности современным достижениям науки и техники. Благодаря
выполненным мероприятиям, в 2005 году общий показатель травматизма снизился
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на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом, количество инцидентов
уменьшилось на 18 процентов. В июне 2005 года аудиторами BVQI проведен
первый надзорный аудит системы управления промышленной безопасностью и
охраной труда в ОАО "ММК" на соответствие требованиям международной
Спецификации OHSAS 18001:1999. Выдан сертификат безопасности работ по охране
труда. Справка: Первоначально Всемирный день охраны труда отмечался
американскими и канадскими рабочими как день памяти о погибших на рабочих
местах. Традицию поддержала Международная федерация свободных профсоюзов и
призвала профорганизации всего мира присоединиться с целью привлечения
внимания к проблеме широкой мировой общественности, работодателей и
правительств. Со временем из "церемонии памяти" 28 апреля стал Днем действий
за повышение безопасности труда и охраны здоровья, а с 2003 года решением
Международной организации труда стал Всемирным днем охраны труда. В этот
день по всему миру проводятся "круглые столы", конференции, организовываются
выступления специалистов в СМИ, пропагандируется позитивный практический
опыт, проходят выставки специализированной литературы, средств
индивидуальной защиты. Цель этих мероприятий - привлечь внимание всех
работников к необходимости повышения культуры труда и проблемам его
безопасности.

RUSNORD News Agency (Arkhangelsk) 28.04.2006
^ДТ: 28.04.2006 13:54
^ЗГ: 28 апреля Всемирный день охраны труда
^ТТ:

28 апреля Всемирный день охраны труда
Архангельск - общество

28/04/2006 13:54

На протяжении ряда лет международное
профсоюзное движение отмечает 28 апреля
как день памяти рабочих, пострадавших от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. А с 2003 года
Международной организацией труда этот день
объявлен Всемирным днем охраны труда.
Охрана труда - жизненно важное условие
достойного труда, и все же ежедневно около 5
тысяч мужчин и женщин по всему миру
погибают в результате несчастных случаев и
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заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, приводит данные Zabinfo.ru.
В 1-м квартале 2006 года в предприятиях и организациях Архангельской области от
несчастных случаев на производстве погибло 21 и тяжело травмировано 19 человек –
сообщил журналистам зам. руководителя государственной инспекции труда
Архангельской области Валентин Розов.
«В этот году администрация объявляет лозунг: Достойный труд – безопасный труд!» –
сказал председатель комитета по труду Администрации области Валерий Синицкий.
Он указал, что ежегодно фондом социального страхования тратится 3,5 млн. руб. на
подготовку и переподготовку специалистов. «Сегодня нужен не просто инженер по
технике безопасности, сегодня это должен быть настоящий управленец, серьезный
специалист» – добавил Валерий Иосифович. В 2005 году обучено 4,6 тыс. человек.
В настоящее время администрация области всерьез задумалась об аттестации
рабочих мест. После аттестации рабочие места можно будет сертифицировать.
Синицкий отметил, что сегодня без международных сертификатов экспортировать
продукцию можно только по низкой цене. Загадывая в будущее, Валерий Иосифович
добавил, что после вступления России в ВТО отсутствие сертификатов может стать
серьезной помехой для предприятий.
Со слов Валентина Розова, самыми распространенными нарушениями
законодательства об охране труда становятся: недостатки подготовке работников по
охране труда и применение устаревшего оборудования.
Наибольшее число выявленных нарушений отмечается в предприятиях и организациях
сельского и лесного хозяйства. По мнению Синицкого это происходит в основном из-за
халатности самих рабочих: «В 2005 году погибло 7 человек от упавших деревьев, так
как они работали без касок».
Только в 1-ом квартале 2006 инспекцией труда в Архангельской области отстранено от
работы 1097 человек. За нарушение КЗОТ государственными инспекторами труда
подвергнуты штрафу 68 должностных лиц, на общую сумму 179,85 тыс. рублей.
Средний размер штрафа – 2,68 тыс. рублей.
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Впервые в этом году привлечены к ответственности юридические лица, суммы
взысканий от 30 до 50 тыс. рублей.
Руководитель группы специалистов Федерации профсоюзов Архангельской области

Геннадий Грибанов отметил, что 31 случай смертей на производстве из 53 произошло
в организациях, где нет профсоюзов.

Валерий Синицкий подвел итог: «В настоящее время работодатель должен либо
заплатить большие деньги, либо создать лучшие условия труда. Мы хотим, чтобы на
предприятиях с плохими условиями труда никто не шел работать».
Na smenu newspaper (Yekaterinburg) 28.04.2006
На смену! (Екатеринбург)
^ДТ: 28.04.2006
^НР: 046
^ЗГ: Достойный труд - безопасный труд
^ТТ:
Защита и охрана, оказывается, не синонимы
Чего-чего, а всевозможных профессиональных праздников у нас хватает. Кажется, не
осталось ни одной неохваченной отрасли. Не обижены ни производственники, ни
бюджетники, ни работники сферы обслуживания. На протяжении многих лет с размахом
отмечаются и Дни всех мыслимых защит - детей, прав трудящихся, окружающей среды
и пр. Мне пришлось извиниться за свое невежество перед техническим инспектором
труда Федерации профессиональных союзов области Рустамом Бикбетовым, когда от
него я случайно узнала, что, оказывается, уже третий год наша страна и,
соответственно, область отмечают Всемирный день охраны труда.
Что за необходимость заставила Международную организацию труда провозгласить
такой день или просто в календаре чудом обнаружился не занятый иными Днями или
праздниками листок? И так ли актуальна сегодня эта формулировка, когда прочих
глобальных проблем, стоящих перед человечеством, что называется, выше крыши? Об
этом мы и беседуем с Рустамом Бикбетовым.
- Если можно, расскажите, пожалуйста, коротко об истоках этого Дня.
- Истоки связаны с Днем памяти рабочих, погибших или получивших травмы на
работе, который с 28 апреля 1989 года начали отмечать трудящиеся Канады и США.
Международная конфедерация свободных профсоюзов превратила этот день в событие
общемирового масштаба, обозначив его центральной темой - предотвращение
связанных с работой несчастных случаев и профзаболеваний. Сегодня этот день
отмечается более чем в ста странах мира.
- Подобная активность предполагает, что проблема безопасного труда стоит
действительно остро...
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- Судите сами. Ежегодно в мире от производственных травм гибнет около двух
миллионов человек, 160 миллионов получают профзаболевания. Только по этим
причинам теряется до 4% валового внутреннего продукта, что составляет 1251353
миллиона долларов.
- Статистика в мировом масштабе, конечно же, ошеломляет. А как обстоят дела в
нашей области?
- В среднем через день от производственных травм гибнет один человек. Ежегодно
на производстве получают травмы более трех тысяч работников.
- Прослеживается ли какая-нибудь динамика роста или спада производственного
травматизма за последние годы?
- За прошлый год число погибших на производстве сократилось на 6,1%. На рабочих
местах погибли 155 человек, произошло 462 тяжелых и 42 групповых несчастных
случая.
- С обывательской точки зрения во всех подобных ЧП принято винить руководителей
предприятий, не обеспечивших работникам безопасных условий труда. Всегда ли это
так?
- На этот вопрос трудно ответить однозначно. Безусловно, есть работодатели,
действующие по принципу: <Первоочередное - в первую очередь, второочередное никогда>. Под первым подразумевается производственный процесс как таковой, под
вторым - обеспечение его безопасности. Но, к сожалению, случается, и нередко,
когда сами рабочие грубо нарушают правила техники безопасности. Или взять такой
момент. Принимается коллективный договор. Что в первую очередь будет волновать
рабочего человека? Разумеется, вопрос своевременной выдачи зарплаты. И редко кто
обратит внимание на то, что в этом договоре не прописан пункт, обязывающий
работодателя провести соответствующие мероприятия по охране труда.
- Деятельность профсоюзов в нашем сознании прочно ассоциируется с защитой прав
рабочих. Согласитесь, это звучит несколько обобщенно.
- Сегодня одним из приоритетных направлений можно смело назвать работу по охране
труда. Не секрет, что требования к ней порой не знают не только рядовые
работники, но и председатели первичных профсоюзных организаций. За прошлый год
нашей технической инспекцией труда было проведено 509 проверок, в ходе которых
выявились 2500 нарушений и по ним было выдано 396 предписаний работодателям.
- На семинаре, организованном ФПСО в канун Всемирного дня охраны труда, был
принят проект обращения к Председателю правительства РФ Михаилу Фрадкову. Каковы
его основные положения?
- Это необходимость воспитания со школьного возраста менталитета, направленного
на сохранение главной ценности человеческой жизни - заботе о собственном
здоровье. Сегодня сплошь и рядом мы видим примеры, когда высокая зарплата
заставляет работника закрывать глаза и на вероятность возникновения
профзаболевания, и на отсутствие элементарных условий по обеспечению техники
безопасности на производстве. Это и потребность включения вопросов охраны труда
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в национальный проект <Здоровье>. Это прекрасно, что наконец решается проблема
всеобщей диспансеризации населения, но программа не должна ограничиваться одними
профосмотрами. Без внесения в нее вопросов охраны труда она не будет
действенной. И, конечно же, это система регулирования хозяйственной деятельности
на государственном уровне, что подразумевает обязательное обучение работодателя
выполнению необходимых требованиий к охране труда. Ведь нередко они не
выполняются не потому, что руководителя предприятия это принципиально не
интересует, а потому, что он просто их не знает. Зарегистрировал фирму, получил
лицензию и считает, что можно приступать к работе.
Наталья Гаряева
Poljus newspaper (Cherniakhovsk) 28.04.2006
^ИС: Полюс (Черняховск)
^ДТ: 28.04.2006
^НР: 016
^ЗГ: 28 АПРЕАЯ -ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
^АВ: Т.М.Власова
^ТТ:
28 апреля 2003 года в нашей стране по инициативе Международной организации
труда впервые отмечался день охраны труда и здоровья.
На каждом предприятии, в каждом трудовом коллективе к 28 апреля - Всемирному
дню охраны труда - приурочивают проведение мероприятий, стимулирующих
создание здоровых и безопасных условий труда для работающих.
"Безопасность труда" и "Предотвращение несчастных случаев на производстве"
-так звучат два общих лозунга Всемирного дня охраны труда в этом году.
Всемирный день охраны труда - не праздничный день. Это, как и повседневный
труд, будничное мероприятие. В то же время его проведение стало для многих
своеобразной линейкой готовности, точкой отсчета в очередном улучшении
работы в этом направлении.
Основным направлением государственной политики в области охраны труда
является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников.
Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и
физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности.
С чего начинается охрана труда? Если не использовать эмоциональных
выражений, то она начинается с создания на предприятии соответствующей
профессиональной службы. В Черняховском районе есть, ряд предприятий, где
работа поставлена на должном уровне: это МУП "Черняховская ЖЭК",
руководитель П.И.Волынский, инженер по охране труда Т.А.Гавциленко; МУЗ
"Черняховская центральная районная больница", руководитель В.К.Фигловский,
инженер по охране труда Е.Л. Близнюк; ОАО "Черняховский авторемонтный
завод", руководитель А.С.Кривец, инженер по охране труда Н.Б. Зыкина.
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Руководители данных предприятий постоянно улучшают условия труда работающих,
уделяют внимание бытовым условиях, обеспечению спецодеждой и индивидуальными
средствами защиты. Инженерами по охране труда осуществляется обучение
персонала безопасным приемам работы.
К сожалению, не на всех предприятиях и не во всех организациях уделяют
должное внимание соблюдению требований безопасности работ и вопросам
обучения работающих. Это приводит к производственному травматизму различной
степени тяжести В 2005 году на предприятиях Черняховского района
зарегистрировано и расследовано 12 несчастных случаев, из которых 4 тяжелых и 1 - со смертельным исходом.
Проблемы по вопросам охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников на
производстве все еще остаются и требуют постоянного, неослабевающего
внимания.
Обращаемся к руководителям организаций и предприятий, председателям
профсоюзных комитетов и общественных организаций, ко всем работникам с
призывом объединить усилия в решении вопросов, связанных с обеспечением
безопасности труда на производстве. Провести смотры-конкурсы состояния
безопасности производства, по созданию и оформлению уголков и кабинетов по
охране труда, организации обучения общественных уполномоченных по охране
труда, поощрению лучших.
28 апреля т. г. Министерством социальной политики и труда проводится VII
ежегодное областное совещание - семинар по охране труда. которое подведет
итоги работы по области.
Т.М.Власова

Metallotorgovlia newspaper 28.04.2006
ИС: Металлоторговля - Новости металлургии
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: В трудовых коллективах ОАО «ММК» прошли собрания, посвященные Всемирному
дню охраны труда
^ТТ:

Сегодня – Всемирный день охраны труда
В трудовых коллективах ОАО «ММК» прошли сменно-встречные собрания, посвященные Всемирному
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дню охраны труда, на которых внимание работников акцентировалось на необходимости осознанного
отношения каждого к вопросам обеспечения безопасности труда.
В последние годы в России наблюдается снижение уровня производственного травматизма, но все
равно он остается недопустимо высоким. Более 100 тысяч работников ежегодно в целом по стране
получают травмы на производстве, из них более 4 тысяч погибают. В прошлом году в организациях
горно-металлургического комплекса РФ произошло 2274 несчастных случая, в том числе 118 со
смертельным исходом.
В ОАО «ММК» многое делается для обеспечения должного уровня охраны труда. Ежегодно заключается
соглашение по охране труда с разработкой конкретных организационно-технических мероприятий,
приобретается качественная современная спецодежда и эффективные средства индивидуальной
защиты, проходит обучение руководителей и специалистов с применением компьютерных программ,
проводится аттестация рабочих мест, выдаются поливитамины работающим во вредных условиях,
делаются профилактические прививки и проводятся различные оздоровительные мероприятия,
осуществляется постоянный контроль обеспечения безопасности при производстве работ, проводится
смотр-конкурс на лучшее подразделение по охране труда и многие другие мероприятия. Металлурги
считают особенно важным вовлечение в этот процесс всех работающих для повышения их внимания к
своей личной безопасности и безопасности окружающих.
Вкладывая значительные ресурсы в модернизацию оборудования, строительство новых объектов,
внедрение современных технологий, ОАО «ММК» обеспечивает приоритет сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, а также соответствие промышленной безопасности
современным достижениям науки и техники. Благодаря выполненным мероприятиям, в 2005 году общий
показатель травматизма снизился на 13% по сравнению с предыдущим годом, количество инцидентов
уменьшилось на 18%. В июне 2005 года аудиторами BVQI проведен первый надзорный аудит системы
управления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО «ММК» на соответствие требованиям
международной Спецификации OHSAS 18001:1999. Выдан сертификат безопасности работ по охране
труда.
Справка: Первоначально Всемирный день охраны труда отмечался американскими и канадскими
рабочими как день памяти о погибших на рабочих местах. Традицию поддержала Международная
федерация свободных профсоюзов и призвала профорганизации всего мира присоединиться с целью
привлечения внимания к проблеме широкой мировой общественности, работодателей и правительств.
Со временем из «церемонии памяти» 28 апреля стал Днем действий за повышение безопасности труда
и охраны здоровья, а с 2003 года решением Международной организации труда стал Всемирным днем
охраны труда. В этот день по всему миру проводятся «круглые столы», конференции, организовываются
выступления специалистов в СМИ, пропагандируется позитивный практический опыт, проходят выставки
специализированной литературы, средств индивидуальной защиты. Цель этих мероприятий – привлечь
внимание всех работников к необходимости повышения культуры труда и проблемам его безопасности.
Siberia Information Agency (Irkutsk) 28.04.2006
^ИС: Сибирское Информационное Агентство (СИА, Иркутск)
^ДТ: 28.04.2006
^РБ: НОВОСТИ/ЭКОНОМИКА
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^ЗГ: ОХРАНА ТРУДА: 28 апреля -- Всемирный День охраны труда
^ТТ:
ОХРАНА ТРУДА
28 апреля -- Всемирный День охраны труда
С целью привлечения внимания мирового сообщества к важности
решения проблемы сокращения количества несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве Международная
организация труда (МОТ) в 2003 году официально провозгласила 28
апреля Всемирным Днем охраны труда.
Эта дата выбрана не случайно. В 1989 году американские и
канадские рабочие впервые организовали акцию в память о своих
коллегах, пострадавших и погибших на рабочем месте. В 1996 году
по инициативе международных профсоюзных организаций дата 28
апреля была определена Днем памяти рабочих, погибших и
пострадавших на производстве. Трудящиеся более ста стран в этот
день, с одной стороны, скорбят об этих людях, а с другой -подтверждают свою решимость бороться за улучшение условий труда,
повышение безопасности производства.
Иркутская область является крупным промышленным регионом с
развитой инфраструктурной сетью и, несомненно, имеет
перспективу дальнейшего развития в данном направлении.
Последние годы характеризуются ростом темпов экономического и
социального развития нашей территории.
При этом наметилась
положительная тенденция стабилизации уровня травматизма,
ведущего к тяжелым последствиям, а в некоторых случаях и к гибели
людей.
Так, если в 2000 году количество пострадавших на производстве в
расчете на 1000 работающих в Иркутской области
составляло 4,9, то к 2005 году этот показатель
снизился до уровня 3,0. Одновременно улучшился
показатель, характеризующий уровень смертельного травмирования
на производстве в расчете на 1000 работающих (в 2000г. -- 0,171,
в 2005г. -- 0,13). Для сравнения: аналогичные
среднероссийские показатели по итогам 2004 года составили 3,4 и
0,129 соответственно.
Разумеется, это не повод для самоуспокоения. Сегодня, как никогда,
необходимо искать новые подходы к совершенствованию системы
охраны труда, развивая и модернизируя различные аспекты
деятельности в этой области, обращая особое внимание на
повышение мотивации работодателя к созданию на рабочих местах
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здоровых и благоприятных условий труда, ликвидации
первостепенных причин и факторов, приводящих к случаям
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Понятно, что полностью исключить случаи производственного
травматизма невозможно, но достичь стабилизации его уровня в
пределах приемлемого риска -- вполне реально.
Именно эта задача является первостепенной для органов
исполнительной власти, федеральных органов надзора и контроля,
объединений работников и работодателей, в процессе их работы с
организациями Иркутской области.
Снижение травматизма достигается посредством реализации целого
комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда,
предусмотренных Программой улучшения условий и охраны труда в
Иркутской области, реализуемой с 2001 года:
-- В регионе действует областная межведомственная
комиссия по охране труда, являющаяся координатором работы в этом
направлении различных организаций. В свою очередь,
аналогичные комиссии работают в администрациях городских
округов и муниципальных районов области. Только в 2005 году
соответствующими комиссиями проведено 130 заседаний, рассмотрено
464 вопроса, по результатам рассмотрения которых выработано и
направлено руководителям организаций области 1007 предложений,
направленных на улучшение условий и охраны труда работников.
-- В систему управления охраной труда вовлечены органы местного
самоуправления. На сегодняшний день во всех 36 городских округах
и муниципальных районах осуществляются собственные и частично
переданные областью государственные полномочия в области охраны
труда 50 специалистов.
Во многих территориях Иркутской области ко Всемирному Дню охраны
труда приурочены различные мероприятия, организуемые
администрациями городов и районов.
Так, например, в Ангарске, Братске и Черемхово в этот день
пройдут семинары, круглые столы и расширенные совещания для
руководителей и инженеров по охране труда организаций с участием
первых лиц органов местного самоуправления, а также
представителей органов исполнительной власти и федеральных
органов надзора и контроля. Администрации Иркутска и
Саянска планируют организацию и проведение торжественного
мероприятия по награждению победителей конкурсов: "Лучший
специалист по охране труда", "Лучший ответственный за
организацию работы по охране труда", "Лучший кабинет охраны
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труда".
-- Широко развивается и совершенствуется система обучения
вопросам охраны труда. Ежегодно в обучающих организациях нашего
региона проходят обучение и проверку знаний требований охраны
труда около 10 тысяч руководителей и специалистов организаций
области, в том числе более 4 тысяч лиц, относящихся к отдельным
категориям застрахованных.
-- В последние годы активизирована работа по проведению
организациями Иркутской области аттестации рабочих мест по
условиям труда. По расчетным данным комитета по труду, количество
рабочих мест, на которых проведена аттестация, по отношению к общему
их количеству (по полному кругу организаций области) составило на
01.01.2006 года 39,27%, увеличившись по сравнению с предыдущим
годом на 4,27 процентных пункта.
-- В сферу охраны труда активно внедряются различные формы
информационной, мотивационной и пропагандистской деятельности.
Так, начиная с 2001 года проводится конкурс на лучшую
организацию работы по охране труда в Иркутской области среди
организаций и муниципальных образований. В нынешнем году будут
организованы конкурсы "Лучшая организация Иркутской области,
обучающая охране труда" и "Лучшая организация Иркутской области,
обеспечивающая средствами индивидуальной защиты". Кроме того,
запланировано участие в 6 отраслевых выставках, организуемых ИМВК
"Сибэкспоцентр", с экспозиционным модулем "Современные средства
безопасности труда и услуги на службе охраны труда".
В заключение отметим, что положительный результат
в сфере охраны труда может быть достигнут только при условии
слаженной работы всех звеньев -- от
федеральных и областных органов до работодателей, обеспечивающих
охрану труда в конкретных организациях. И тем и другим
необходимо исходить из принципа, что главное богатство
государства -- это люди, определив бесспорным приоритетом
создание на рабочих местах условий, обеспечивающих их
максимально возможную безопасность и сохранение здоровья.
Комитет по труду Иркутской области
(c) Сибирское Информационное Агентство (СИА, Иркутск)
Slava Sevastopolia Newspaper (Ukraine) 28.04.2006
^ИС: Слава Севастополя (Севастополь)
^ДТ: 28.04.2006
^НР: 078
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^ЗГ: С начала года на предприятиях Севастополя пострадали 38 человек
^АВ: Ирина Каратаева
^ТТ:
Сегодня — Всемирный день охраны труда
Тема № 1
Решением Международной организации труда ежегодно в третьей декаде апреля
проводится Всемирный день охраны труда. Гуманная акция будет поддержана в
Украине уже в третий раз. Ее цель — объединить усилия общества, органов
государственной власти, гражданских, профсоюзных организаций и работодателей в
предотвращении несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний,
в создании безопасных условий труда на предприятиях.
С приходом третьего тысячелетия актуальность проблемы «безопасный труд» вряд ли
уменьшилась даже по сравнению с веком XIX. Особенно для жителей постсоветского
пространства: рухнувший вместе со своими заводами-гигантами Советский Союз
утащил в небытие и вездесущих инженеров по технике безопасности, умеющих
утренним докладом довести до белого каления любого директорствующего субъекта.
Хотя сегодня уже налицо общая тенденция: крупные и средние предприятия, имевшие
такую службу ранее, сейчас восстановили ее, после десятка лет забвения. Правда,
наука об охране труда настолько велика — она включает в себя систему правовых,
социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических
мероприятий и даже возможность карьерного роста работников, — что многие
предприятия могли бы просто закрыться, если бы взялись за выполнение всех
требований инженера по охране труда. Причем это утверждение относится не только
к новейшей истории Украины, но и к ее социалистическому прошлому. И что уж тогда
говорить о структурах, где трудятся пять-десять человек, зачастую без оформления
трудовых договоров, без социального страхования и, конечно же, полностью
игнорируя охранное законодательство. Такие предприятия работают в тени до той
поры, пока не нагрянет проверка территориального управления Госнадзорохрантруда
или пока не случится беда...
***
Кстати
Проблемы промышленной безопасности в Украине отнесены к категории особой
государственной и общественной значимости, их решение является одним из
приоритетных заданий национальной безопасности. От этого зависит сохранность
важнейшей социальной ценности государства - человека, его здоровья и жизни, а
также не только успешная работа предприятий, но и удержание стабилизации
экономики. В Украине при росте промышленного производства в 2004 году в
сравнении с предыдущим годом на 12,5% общий уровень производственного
травматизма снижен на 9%, а до смертельным исходом — более чем на 5%. И каждый
из этих процентов является результатом целенаправленной работы по сохранности
жизни и здоровья десятков и сотен тысяч людей.
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А ведь, по данным Международной организации труда, ежегодно в мире несчастные
случаи на производстве и профессиональные заболевания уносят из жизни более двух
миллионов трудоспособных работников, а около 270 миллионов травмируются. На
ликвидацию аварий и несчастных случаев ежегодно тратится 4% мирового валового
продукта, или 1,2 триллиона долларов. Только в марте 2006 года на предприятиях
Украины погибли 42 работника. В Севастополе с начала года пострадали 38 человек,
двое из них—со смертельным исходом. А за 2005 год в нашем городе
зарегистрировано 145 несчастных случаев на производстве, при которых погибли 16
человек. Правда, по данным начальника отдела охраны труда СГГА Александра
Холяпина, 67% смертельных случаев на предприятиях города связаны не с
производственными факторами, а с резким ухудшением здоровья. Севастопольцы
«горят» на работе! И это еще одно подтверждение постулатов науки: способность
плодотворно трудиться является основным источником жизнедеятельности человека.
Конечно, если это — человек разумный.
Большинство людей, особенно молодых, рабочий путь которых только начинается,
думает, что беда обойдет их стороной. На самом деле несчастные случаи
происходят, как правило, там, где их не ждут, где позволяют себе небрежно
относиться к обязанностям и не спешат входить в рамки законодательного поля. А
между тем, утверждают специалисты, в жизни нет мелочей, особенно в сфере охраны
труда.
***

Rabochi krai newspaper (Ivanovo) 28.04.2006
^ИС: Рабочий край (Иваново)
^НР: 77 (24283)
^ДТ: 28.04.2006
^АВ: Галина ШИРЯЕВА
^ЗГ: Травмы - производное от производства?
^ТТ:
Мало кто из работающих может сказать, что его полностью устраивают условия
труда. В любом месте что-нибудь да не так: неисправные машины и допотопные
инструменты; стол не оборудован под компьютер; индивидуальные средства
защиты выдаются не вовремя или не выдаются вообще; рабочее место плохо
освещено, пол давно требует ремонта и так далее.
На днях были подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
охране труда муниципальных образований нашей области. Ознакомившись с
представленными материалами, конкурсная комиссия решила не присуждать первое
место никому, потому что во всех городах и районах достаточно высокий
уровень травматизма, большое количество людей работают в условиях, не
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отвечающих санитарным нормам. Второе место с вручением диплома II степени и
памятного подарка присуждено Фурмановскому муниципальному району, на третьем
месте - городской округ Кинешма, который тоже получил диплом, только III
степени, и памятный подарок. В обоих муниципальных образованиях отсутствуют
вновь установленные профессиональные заболевания на производстве, снизилась
численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и
более. Здесь проводятся семинары, конкурсы, обучения по охране труда, а
также аттестация рабочих мест. Значительно увеличились суммы средств,
расходуемых на мероприятия по охране труда.
Награждение победителей проходило в Белом зале Музея имени Бурылина и было
приурочено ко Всемирному дню охраны труда, который проводится в четвертый
раз. Дипломы вручала заместитель председателя правительства Иванов-ской
области Ольга Хасбулатова, ценные подарки представили союз промышленников и
предпринимателей и областное объединение организаций профсоюзов.
Организовал смотр-конкурс комитет Ивановской области по труду и занятости
населения.
Кстати
По данным Международной организации труда (МОТ), в мире каждый год 270 млн
трудящихся становятся жертвами несчастных случаев на производстве, 2 млн
человек погибают. При этом регистрируется около 160 млн профессиональных
заболеваний.
В Ивановской области за прошлый год произошло некоторое снижение уровня
производственного травматизма по всем основным показателям. Общее количество
пострадавших от несчастных случаев на производстве составило 950 человек (в
2004 году - 1076), погибли 26 работников (в 2004 - 37). Одной из основных
тем является охрана труда молодежи. И здесь есть шаг вперед. Если в период с
2002 по 2004 гг. ежегодно происходил один тяжелый несчастный случай с
работником в возрасте до 18 лет, то в прошлом году такого не наблюдалось
вообще.

Krasnodar Krai Information Portal (Krasnodar) 28.04.2006
^ИС: Информационный портал Краснодарского края Kuban.info (г. Краснодар)
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны
труда и здоровья.
^ТТ:
Он ежегодно отмечается в России. Государственная политика создания здоровых
и безопасных условий труда, профилактики производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости определена Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ, Уставом муниципального образования город
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Краснодар и выполняется в соответствии с постановлением главы Краснодара от
27.03.2006 № 188 "О плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
муниципальном образовании город Краснодар на 2006 - 2008 годы".
Администрация Краснодара, поддерживая инициативу Международной организации
труда и администрации Краснодарского края, обратилась к объединениям
работодателей, трудовым коллективам организаций, городскому комитету
профсоюзов, а также к государственным и общественным органам надзора и
контроля за соблюдением законодательства об охране труда и призвала отметить
Всемирный день охраны труда и здоровья проведением семинаров, выставок,
"круглых столов", поощрением лучших коллективов и работников, добившихся
улучшения в охране труда и другими инициативами. Городской координационный
совет по охране и условиям труда рекомендует работодателям в ходе проведения
Всемирного дня охраны труда проверить состояние рабочих мест, принять
конкретные меры по устранению выявленных нарушений, организовать беседы по
трудовому законодательству, провести пропагандистскую кампанию по внедрению
культуры безопасного труда, способной обеспечить профилактику по сокращению
числа несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. По
итогам конкурса 2005 года по условиям и охране труда среди организаций
города призовые места заняли: 1-е место - МОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 3", директор Татьяна Алексеевна Гайдук; 2-е место - ООО НТЦ филиал
"Кубаньгазпром", начальник НТЦ Вадим Георгиевич Гераськин; 3-е место - МУП
"Снежинка", генеральный директор Анна Васильевна Ольховая. По итогам
краевого конкурса Почетной грамотой за первое место среди управлений
культуры муниципальных образований Краснодарского края награждено управление
культуры администрации города; ценными подарками - муниципальное учреждение
культуры "Сельский дом культуры ст. Старокорсунской" города Краснодара,
муниципальное образовательное учреждение "Краснодарская детская
художественная школа им. В. А. Пташинского" города Краснодара. Краевая
межведомственная комиссия по охране труда определила победителем краевого
конкурса среди организаций отрасли "промышленность" Краснодарского края ЗАО
"Александрия". Постановлением краевой комиссии по охране труда департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
признаны победителями и награждены Почетной грамотой за 2-е место в
Краснодарском крае департамент сельского хозяйства и продовольствия города и
МУП "Краснодарский хлебокомбинат № 1". Администрация города главной задачей
проведения Всемирного дня охраны труда считает достижение взаимопонимания
между работодателями и работниками по предупреждению гибели, травматизма и
профессиональных заболеваний работников.
New Telegraph Agency “Privolxhie” (Nizhny Novgorod) 28.04.2006
^ИС: ИА <Новое телеграфное агентство <Приволжье> (г. Нижний Новгород)
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^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля.
^ТТ:
Всемирный день охраны труда (The World Day for Safety and Health at Work)
отмечается 28 апреля. The World Day for Safety and Health at Work проводится
ежегодно и определен Международной организацией труда (МОТ) в 2001 году.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти
погибших работников (the Workers Memorial Day), впервые проведенного
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году. Проводится более чем в
100 странах мира.
Udmurtskaya Pravda newspaper (Izhevsk) 28.04.2006
^ИС: Удмуртская правда (Ижевск)
^ДТ: 28.04.2006
^НР: 47
^ЗГ: 28 апреля - Всемирный день охраны труда
^АВ: Надежда Бондаренко
^ТТ:
В этом году в четвертый раз в России будет отмечаться Всемирный день охраны
труда, провозглашенный Международной организацией труда.
Первый раз он был проведен в 2003 году. Тогда его мероприятия поддержало
чуть больше 60 стран. В 2004 году мероприятия в честь Всемирного дня провели
111 стран, а в 2005 году этот день отметили уже 115 стран мира.
Каждый год Международная организация труда предлагает мировому сообществу
определенную тематику, которая является превалирующей во всех проводимых
акциях. В текущем году основные мероприятия предлагается провести под
лозунгом "Достойный труд. Безопасный труд. Защита от ВИЧ/СПИДа". В Удмуртии
2006 год официально объявлен Годом охраны труда.
Рассказывает председатель Государственного комитета УР по труду Сергей
Фефилов:
- История охраны труда в России насчитывает более 100 лет. В 1882 году была
учреждена фабричная инспекция, в задачу которой входили надзор и контроль за
соблюдением владельцами предприятий требований охраны труда, в первую
очередь в отношении детей и подростков. А в 1903 году были приняты правила,
предусматривавшие выплату компенсации пострадавшим от несчастных случаев
работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности, а
также членам их семей.
Эти и другие первые шаги по защите трудовых прав работников заложили основы
современной российской системы охраны труда. Ее правовую базу сегодня
составляют Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской
Федерации, федеральные законы "Об основах охраны труда в Российской
Федерации", "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний", ряд других федеральных
законов, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Действующая российская законодательная и нормативная база по вопросам охраны
труда подчеркивает социальную ответственность работодателя за выполнение его
важнейшей обязанности по отношению к работнику - создание здоровых и
безопасных условий труда.
В целях привлечения внимания к этим проблемам работодателей, руководителей
органов государственной власти, местного самоуправления и снижения
производственного травматизма указом Президента УР Александра Волкова 2006
год объявлен в Удмуртии Годом безопасного труда.
Положительных результатов можно добиться только системным подходом и общими
усилиями всех уровней управления. Поэтому в рамках Года безопасного труда
будет проведена полномасштабная кампания по улучшению условий труда в
республике, которая включает в себя проведение конкурсов среди организаций
на лучшую постановку охраны труда, акций и конкурсов для студентов и
школьников. Также запланировано проведение ряда научно-исследовательских
работ по выяснению причин и факторов благоприятных и неблагоприятных
тенденций, существующих на предприятиях Удмуртии. Так, например, специалисты
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии займутся изучением
проблемы высокого уровня травматизма в агропромышленном комплексе и
выработкой мер по его снижению. Мы рассчитываем, что выводы, сделанные
учеными, помогут нам в дальнейшей работе.
Большие надежды мы возлагаем на проведение конкурса по безопасным условиям
труда. Подобный конкурс мы проводили в республике в 2003 году, и он дал
неплохие результаты. На мой взгляд, это наиболее действенная форма
активизации на предприятиях работы по охране труда. Поэтому правильнее было
бы сделать этот конкурс ежегодным.
В этом году конкурс на лучшую организацию работы по охране труда будет
проводиться среди двух групп участников - муниципальных образований и
организаций. В свою очередь, подведение итогов в группе "организации" будут
осуществляться по пяти отраслям: промышленность и транспорт, сельское
хозяйство, строительство, здравоохранение и предоставление социальных услуг,
непроизводственные виды деятельности. Кроме того, мы предложили
администрациям городов и районов провести на своих территориях
смотры-конкурсы на лучшую организацию по охране труда, чтобы это была
цельная масштабная акция, охватывающая всю республику. Активно подключились
к этой работе и профсоюзы, они составили свой план мероприятий, в рамках
которого также проводят смотры-конкурсы по охране труда.
Мы уже начали собирать заявки от администраций и организаций, которые примут
участие в проведении мероприятий. Подключаем к этой работе межотраслевые
министерства и ведомства, в том числе и Министерство образования. Подписан
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приказ о проведении различных конкурсов среди студентов высших, средних,
начальных специальных образовательных учреждений и учащихся старших классов
школ на тему "Проблемы безопасности жизнедеятельности". В рамках этой акции
ребята будут писать научные работы и рефераты, будут проведены конкурсы
рисунка на тему охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить Управление образования города Ижевска за хорошую
организацию конкурса детского рисунка, результаты которого были представлены
в фойе Дома молодежи во время проведения ХI республиканского совещания по
вопросам охраны труда. На мой взгляд, что очень важно уже с детских лет
заложить в сознании человека основы безопасного труда, воспитывать у него
уважение к самому себе. Уважающий себя человек никогда не будет пренебрегать
правилами техники безопасности и будет требовать от работодателя создать для
него безопасные условия труда.
Напомню, всю информацию по проведению Года безопасного труда можно найти на
официальном сайте Правительства Удмуртской Республики или получить в
соответствующих исполнительных органах государственной власти и органах
местного самоуправления.
Krasnoyarsk Information Portal 28.04.2006
^ИС: ИА <Красноярский информационный портал> (г. Красноярск)
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: 28 апреля отмечается Международный день охраны труда.
^ТТ:
Сегодня более чем в пятидесяти странах, включая Россию, отмечается
Международный день охраны труда. Он был учрежден Международной организацией
труда в 1996 году и ставит своей целью привлечение внимания общественности к
проблемам безопасности на производстве. Как сообщил руководитель
государственной инспекции охраны труда в Красноярском крае Владимир Пиманов,
в Красноярском крае обстановку в этой области нельзя назвать безоблачной,
однако можно выделить группу предприятий, руководство которых со всей
ответственностью подходит к вопросу охраны здоровья и жизни своих
работников. По словам Пиманова, традиционно наиболее благоприятная
обстановка наблюдается на крупнейших металлургических предприятиях края,
таких как Заполярный филиал ГМК <Норильский никель>, ОАО <Красцветмет>,
КрАЗ. Как отметил Владимир Пиманов, цветная металлургия относится к разряду
производств, являющихся источником повышенной опасности, а, следовательно, и
контроль в этой отрасли со стороны надзорных служб более жесткий. <Серьезных
претензий к нашим металлургическим предприятиям нет. На каждом из них
существуют коллективные договоры, в которых прописаны программы по улучшению
охраны труда и оздоровлению своих сотрудников. И эти программы, на наш
взгляд, выполняются в полном объеме>, - заключил руководитель инспекции
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охраны труда.
Independent Information Agency Khakasia (Abakan) 28.04.2006
^ИС: Независимое информационное агентство - Хакасия (г. Абакан)
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: Сегодня Всемирный день охраны труда.
^ТТ:
Начиная с 2003 года, Международная организация труда приняла решение
ежегодно отмечать 28 апреля как Всемирный день охраны труда. Этот день в
прошлом году был отмечен в 50 странах мира. История охраны труда в России
насчитывает уже более 100 лет. Еще в 1882 году была учреждена фабричная
инспекция, в задачу которой входил надзор и контроль за соблюдением
владельцами предприятий требований охраны труда. В Хакасии, по данным
государственной инспекции труда, в прошлом году 550 человек получили
производственные травмы, это на 38 человек меньше, чем в 2004 году. На
производстве в республике в прошлом году погибло 19 человек, а в 2004 - 21
человек. Кроме того, за прошлый год было зарегистрировано 44 случая
профессиональных заболеваний, в 2004 эта цифра была немного больше - 48
случаев.
Ural Press Inform Agency (Cheliabinsk) 28.04.2006
^ИС: ИА <Урал-пресс-информ> (г. Челябинск)
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: Всемирный день охраны труда: Почта России заботится о личной безопасности и
здоровье своих сотрудников.
^ТТ:
Сегодня, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда, провозглашенный
Международной организацией труда. Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ"
в отделе по связям с общественностью УФПС Челябинской области - филиала ФГУП
"Почта России", будучи одним из крупнейших работодателей в России и
располагая штатом из более, чем 370 тысяч работников во всех регионах
страны, ФГУП "Почта России" осознает свою социальную ответственность и
считает повышение социальной защищенности одним из главных направлений своей
деятельности. В 2005 году затраты на мероприятия по охране труда работников
Почты России увеличились на 22,3 процента по сравнению с 2004 годом. Во ФГУП
"Почта России" была создана единая система охраны труда, обучение основным
требованиям в этой области, разработаны нормативные документы,
регламентирующие обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и
другое. Были приведены в соответствие с должными условиями труда рабочие
места, что позволило снизить количество работников, занятых во вредных или
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опасных условиях труда на 14 процентов, а занятых тяжелым физическим трудом
- на 64 процента. Более 200 тысяч работников предприятия были обеспечены
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. В начале
этого года Почта России провела семинар-совещание по вопросам выработки
единых действий в повышении безопасности труда работников почтовой связи, на
котором было подчеркнуто, что одним из приоритетов деятельности предприятия
является личная безопасность и здоровье каждого его работника. Наряду с
мероприятиями по охране труда, в 2006 году Почта России планирует повышение
заработной платы работникам почты. Повышение материального вознаграждения за
свой труд, будет связано с автоматизацией труда, эффективным распределением
обязанностей работников, четкими производственными инструкциями, а также их
обучением. Автоматизация и оптимизация производственных процессов должны
повысить уровень требований к качеству выполняемых работ, при этом Почта
России сможет значительно сократить издержки в своей деятельности. Почта
России также разрабатывает единый коллективный договор на 2006-2007 годы,
который будет распространять свое действие на всех работников предприятия.

Volga newspaper (Astrakhan) 02.05.2006
^ИС: Волга (Астрахань)
^ДТ: 02.05.2006
^ЗГ: ПРЕДУПРЕЖДАТЬ РИСКИ, А НЕ ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ
^ТТ:
Охрана труда

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ РИСКИ, А НЕ ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ
В конце апреля во многих странах отметили Всемирный день охраны труда. В этот день не только вспоминают
всех погибших на рабочих местах, но и обращают внимание государства, общественных организаций,
работодателей на проблемы сокращения производственного травматизма и профзаболеваний. “Культура охраны
труда” и “Предотвращение несчастных случаев на производстве” - таковы лозунги Международной организации
труда в отношении всех категорий трудящихся, занятых в отраслях экономики.
Термин “культура охраны труда” подразумевает право на безопасные условия работы, когда основным принципом
всей деятельности в этой сфере является предотвращение рисков, а тем более - несчастных случаев на
производстве, а не поиск виновных в свершившемся несчастье.
Культура охраны труда направлена на профилактику травматизма, обеспечение социальных гарантий
безопасности жизни и здоровья работников. Основные направления деятельности правительства области в этой
сфере - это реализация государственной политики в области охраны труда на территории, разработка и
утверждение целевых программ, контроль за их исполнением. Большое значение придается обучению
специалистов по охране труда за счет средств Фонда социального страхования.
В прошлом году дипломантами конкурса “Областная организация высокой социальной эффективности” в
номинации “Охрана здоровья и безопасные условия труда” стали Астраханское протезно-ортопедическое
предприятие “ОРТО”, Харабалинское дорожное ремонтно-строительное предприятие, Александро-Мариинская
областная клиническая больница.
За успехи в создании благоприятных и безопасных условий на производстве, заботу о сохранении здоровья
работников направлено благодарственное письмо генеральному директору Астраханской сетевязальной фабрики
Анатолию Бычкову.
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Хотелось бы обратиться к главам муниципальных образований, руководителям организаций, работодателям, союзу
промышленников и предпринимателей, профсоюзным активистам, ко всем работникам Астраханской области с
призывом объединиться для решения вопросов безопасности труда на производстве и пожелать им хорошего
здоровья и безаварийной работы.
В. БЕГУН, зав. сектором охраны труда министерства социального развития и труда Астраханской области.

Bel.RU agency (Belgorod) 28.04.2006
^ИС: ИА <Бел.ру> (г. Белгород)
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: Квалифицированный труд нуждается в охране.
^ТТ:
Сегодня в Белгороде прошли мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны
труда. В 1989 году американские и канадские трудящиеся начали отмечать День
памяти своих погибших, травмированных или тяжело заболевших товарищей на
работе, установив этой датой 28 апреля. В 2000 году по этому примеру в
Испании провозгласили такой день Днем охраны труда. В 2003 году
Международная организация труда объявила 28 апреля уже <Всемирным Днем
охраны труда> и теперь его отмечают более чем в 100 странах мира. В целях
улучшения условий и охраны труда, снижения производственного травматизма на
предприятиях города администрацией Белгорода принята и реализуется городская
целевая Программа <Улучшения условий и охраны труда на 2006-2008 годы>. На
ее выполнение запланировано израсходовать 5,5 млн. рублей, в том числе
бюджетные ассигнования составят 3,0 млн. рублей. Положительным итогом
выполнения Программы на 2003-2005гг. стало снижение общего количества
пострадавших на производстве на 15%. Показателем улучшения условий и охраны
труда на предприятии является аттестация рабочих мест, которая за период
действия Программы 2003-2005г.г. увеличилась на 24%. В профилактике
производственного травматизма большое значение имеет обучение безопасным
приемам и методам труда. За два года такое обучение прошли 5107 человек, в
числе которых - руководители предприятий, инспекторы по труду и т.д.
Традиционно <День охраны труда> по решению координационного совета по охране
труда при администрации Белгорода проводится на предприятиях города. В этом
году <Всемирный День охраны труда> решено было провести одном из лучших
предприятий - МУП <Горводоканал>. В этом семинаре приняли участие свыше 150
представителей крупных и средних предприятий и организаций города, которые
ознакомились с организацией охраны труда на этом предприятии, обменялись
опытом работы в вопросах охраны труда, улучшению условий труда, профилактике
производственного травматизма, а также познакомились с новыми образцами
спецодежды. Также в работе семинара приняли участие: начальник департамента
здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости администрации г.
Белгорода В.И. Скурятин, начальник управления по труду и социальному
партнерству В.И. Иванчихин, а также представители профсоюзов и областного
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Центра охраны труда.
Intertat.RU agency (Kazan) 28.04.2006
^ИС: ИА <Intertat.ru> (г. Казань)
^ДТ: 28.04.2006
^ЗГ: Мировая общественность отмечается день охраны труда и здоровья.
^ТТ:
Сегодня в четвертый раз отмечается Всемирный день охраны труда.
Международная организация труда (МОТ) впервые объявила о проведении
праздника в 2003 году для привлечения внимания широкой общественности к
проблемам сохранения жизни и здоровья работающего человека, сообщили в
пресс-службе Министерства труда и занятости РТ. Поддерживая инициативу МОТ,
Министерство труда и занятости РТ в рамках Всемирного дня охраны труда
проводит широкомасштабные мероприятия. В прошлом году были организованы
республиканские совещания по охране и безопасности труда, прошедшие в
Альметьевске, Бугульме, Казани, <круглые столы>, месячник по соблюдению
правил безопасного проведения весеннее-полевых работ. В этом году
Министерство труда и занятости РТ совместно с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия РТ, Федерацией профсоюзов Татарстана и
Гострудинспекцией вновь организует месячник безопасности весеннее-полевых
работ на селе. Также вплоть до 31 мая будут проводиться <круглые столы>,
специализированные выставки, дни охраны труда в городах и районах республики
и многое другое. С 2001 года в Татарстане проводятся республиканские
смотры-конкурсы на лучшую организацию по охране труда в целях снижения
показателей по травматизму и смертности на производстве. Однако, ситуация в
сфере условий и охраны труда, несмотря на определенные положительные
результаты, достигнутые за последние годы, остается напряженной. Так, в 2004
году на предприятиях республики пострадал 1801 человек, в 2005 - 1536, из
них в прошлом году летальным исходом закончились 107 случаев, в 2004 - 117.
Как сообщила Intertat.ru начальник отдела государственной экспертизы условий
труда Минтруда РТ Валентина Гарипова, немалое количество работников трудится
в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям - в прошлом
году этот показатель составил 19,1% среди работников промышленной,
транспортной, строительной сфер, а также связи. Идея проведения Всемирного
дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые
проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году.
Krasnodarskie izvestia newspaper (Krasnodar) 15.04.2006
^ИС: Краснодарские известия (Краснодар)
^ДТ: 15.04.2006
^НР: 055

69

^ЗГ: Всемирный день охраны труда и здоровья
^ТТ:
Управление социальной защиты населения департамента социальной защиты населения
Краснодарского края в городе Краснодаре сообщает, что по решению Международной
организации труда 28 апреля (начиная с 2003 года) объявлен Всемирным днем охраны
труда и здоровья.
Минздравсоцразвития России, администрация Краснодарского края предлагают
провести мероприятия, направленные на улучшение организации работы по охране
труда.
Основная задача организации и проведения Всемирного дня охраны труда в городе
Краснодаре — это реализация требований законодательства об охране труда. Поэтому
очень важно, чтобы он прошел в тесном взаимодействии органов исполнительной
власти, государственных органов надзора и контроля, работодателей, профсоюзных
организаций и трудовых коллективов.
Учитывая важность проведения Всемирного дня охраны труда и здоровья, необходимо
организовать проведение семинаров, совещаний, заседаний «круглого стола» с
приглашением представителей контрольно-надзорных органов и профсоюзов,
выступлений в средствах массовой информации и в трудовых коллективах с вопросами
трудоохранной тематики.
Работодателям и руководителям организаций, предприятий и учреждений
рекомендуется принять необходимые меры по выполнению мероприятий по охране
труда, обратив особое внимание на организацию безопасного производства работ,
безаварийную эксплуатацию транспортных средств, целенаправленное обучение и
инструктажи работников, создание служб охраны труда на соблюдение прав и
законных интересов работником. Особое внимание обратить на пожарную безопасность
зданий и сооружений при подготовке их к проведению массовых мероприятий.
Рекомендации по проведению ежемесячного дня охраны труда опубликованы в
приложении к постановлению главы администрации Краснодарского края от 08-06.2004
г. № 554.
В. ВАШИНА, руководитель управления социальной защиты населения департамента
социальной защиты населения Краснодарского края в городе Краснодаре
***
Znamia truda newpaper (Ozersk) 29.04.2006
^ИС: Знамя труда (Озерск)
^ДТ: 29.04.2006
^НР: 036
^ЗГ: 28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
^ТТ:
Начиная с 2003 года 28 апреля Международной организацией труда (МОТ)
официально провозглашен Днем охраны труда. Истоки самой МОТ уходят в конец
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19 века. Именно тогда в промышленно развитых странах Европы и Северной
Америки пришли к выводу о необходимости вынесения вопросов улучшения условий
охраны труда на международный уровень. Но понадобились еще годы борьбы и
консолидации сил для того, чтобы 28 апреля 1919 года международная
организация труда стала юридическим фактом. Эта дата и стала в последствии
отмечаться как всемирный День охраны труда и здоровья. В текущем году он
проводится под девизом "Достойный труд. Безопасный труд".
Здоровые и безопасные условия труда обеспечиваются: выбором технологий,
режимов работы и порядка обслуживания оборудования, помещения и площадок,
способов хранения и транспортировки материалов, заготовок, продукции;
рациональным размещением оборудования и организацией рабочих мест;
реализацией требований безопасности в нормативно-технической и
технологической документации. Существует целый ряд законодательных актов,
которые обязывают работодателей, трудовые коллективы заниматься вопросами
охраны труда. Прежде всего, это Закон "Об охране труда в Российской
Федерации", Закон "О коллективных договорах и соглашениях" и Трудовой кодекс
Российской Федерации.
У нас в области контроль над исполнением данных федеральных Законов
осуществляет Министерство социальной политики и труда Правительства
Калининградской области, а на территории Озерского городского округа Озерское подразделение "Центр социальной поддержки населения". В его ведении
находятся не только охрана труда, но и общественные работы, квотирование
рабочих мест для инвалидов, коллективные трудовые споры, соблюдение
трудового законодательства, коллективные договоры.
В настоящее время на территории Озерского городского округа в 14
организациях действуют коллективные договора, в которых предусмотрены
дополнительные социальные гарантии работникам. В трудовых коллективах нашими
помощниками являются специалисты по охране труда, руководители, профсоюзные
организации, органы общественной самодеятельности. Беспристрастные факты
свидетельствуют о том, что там, где есть освобожденные или работающие на
полставки специалисты по охране труда, больше порядка, меньше различных ЧП,
производственных конфликтов, лучше микроклимат в коллективе.
В Озерском подразделении ОГУ "Центр социальной поддержки населения"
осуществляется прием звонков от граждан по вопросам нарушений норм трудового
законодательства по телефону 3-23-55.
В заключение хотим поздравить всех, кто причастен к важному и нужному делу
охраны труда, с профессиональным праздником и пожелать повседневного
неформального отношения к данному участку работы.
В.Г .Королюк, руководитель Озерского подразделения ОГУ "Центр
социальной поддержки населения.
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Rostov oficialny newspaper (Rostov-on-Don) 26.04.2006
^ИС: Ростов официальный (Ростов-на-Дону)
^ДТ: 26.04.2006
^НР: 016
^ЗГ: Чтобы работа была в радость
^ТТ:
28 апреля — Всемирный день охраны труда
Уважаемые руководители предприятий, организаций и учреждений Международная
организация труда (МОТ) проводит 28 апреля Всемирный день охраны труда. По
замыслу он должен активизировать работу по созданию здоровых и безопасных
условий труда. Основные его цели: создание эффективной системы контроля за
выполнением мероприятий по профилактике производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, а также за своевременным устранением недостатков и
нарушений, которые могут стать их причинами. Он должен способствовать улучшению
взаимодействия трёх уровней системы управления охраной труда: государственного —
муниципального — в организациях, содействовать созданию реальных механизмов
воздействия на работодателей, не обеспечивающих безопасные условия и охрану
труда работников.
В каждом трудовом коллективе, чтобы объективно оценить работу, надо
проанализировать ход выполнения территориальных и производственных программ
улучшения условий и охраны труда, соглашений, соблюдение законодательства,
рассмотреть итоги смотров-конкурсов, месячников и других областных и
муниципальных мероприятий по охране труда. Подвести итоги работы общественного
контроля, аттестовать рабочие места по условиям труда и сертификации работ,
обеспечить людей средствами коллективной и индивидуальной защиты от опасных и
вредных факторов. Одновременно надо обеспечить высокий уровень качества обучения
и инструктажа работников, изучение положительного опыта по созданию здоровых и
безопасных условий на каждом рабочем месте, выполнение мероприятий коллективных
договоров и соглашений по охране труда.
День охраны труда в организациях рекомендуете проводить не реже одного раза в
квартал независимо с организационно-правовых форм и видов собственности.
Информацию о проведённых Днях охраны трус просьба направлять в отдел по труду
администрации города (Б. Садовая, 47, к. 250,240, тел.: 240-71-56,240-42-98)
Ustyiancky krai newspaper 29.04.2006
^ИС: Устьянский край
^ДТ: 29.04.2006
^НР: 47
^АВ: Инф.
^ЗГ: Где есть забота - безопасна работа
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^ТТ:
28 апреля в России четвертый раз отмечался Всемирный день охраны труда.
По оценкам Международной организации труда, ежегодно на рабочем месте погибает
2млн. человек, более 5000 погибает ежедневно, то есть смертельный случай каждые
15 секунд.
Каково же положение состояния охраны труда в России и Архангельской области?
В России уровень травматизма с 1999 по 2004 год снизился с 5,2 до 3,4 случаев на
1000 работающих, в Архангельской области - с 11,9 до 7,6. На предприятиях
области улучшилось финансирование охраны труда, расширились масштабы проведения
профосмотров работников, активизировался процесс проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда, получены первые сертификаты соответствия работ по охране
труда.
И все-таки сегодня каждый пятый в России, по данным Госкомстата, работает в
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. С 1997 года
удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда, увеличился с 17,1 до
21,3 процента в 2004 году. В Архангельской области этот показатель составил 35,6
процента ( хуже только в Кемеровской области и на Чукотке). Во вредных условиях
труда на предприятиях Архангельской области занято до 62 процентов работников.
Прошедший 2005 год отмечен принятием областного закона "О государственном
управлении охраной труда на территории Архангельской области". В МО "Устьянский
район" постановлением N 136 от 4.04.06г. принято положение об управлении охраной
труда. На таких предприятиях района, как ОАО "Устьялес", ООО "УЛК", ООО "СЛК",
ООО "Костылевский л/п". ОАО "Дмитриевский ЛПХ" в основном проведена аттестация
рабочих мест, что позволяет надеяться, что здесь взято направление на
организацию безопасных условий труда.
Volzhskaya kommuna (Samara) 28.04.2006
^ИС: Волжская Коммуна (Самара)
^ДТ: 28.04.2006
^НР: 75
^ЗГ: ВИКТОР ГЛУХОВ: «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД ДОЛЖЕН БЫТЬ
^АВ: Татьяна МАТВЕЕВА
^ТТ:
Сегодня – Всемирный день охраны труда. Международная организация труда
провозгласила его в 2003 году. И уже в прошлом году 115 стран мира отметили
этот день. В Самарской области этот день отмечается прове-дением Дней охраны
труда в организациях. Организуются семинары, конфе-ренции, церемонии
награждения победителей смотров-конкурсов по охране труда, выставки средств
индивидуальной и коллективной защиты.
Руководитель управления охраны труда Главного управления труда министерства
гуманитарного и социального развития Самарской области Виктор ГЛУХОВ

73

рассказал «ВК» о ситуации, сложившейся в сфере охраны труда в нашей
губернии.
- Охрана труда касается каждого работающего человека. Эта тема вы-зывает
много вопросов. Мое мнение: если бы каждый человек, прежде чем устраиваться
на работу, почитал Трудовой кодекс, то очень многие вопросы в процессе
трудовой деятельности у него бы не возникли, в том числе и во-просы,
касающиеся сферы охраны труда.
- Виктор Анатольевич, с чего должна начинаться охрана труда для каждого
работника?
- С трудового договора. Это основа для возникновения трудовых отно-шений, и
одновременно гарантия соблюдения работодателем законодатель-ства об охране
труда. Если не оформлен трудовой договор и происходит не-счастный случай, то
он не подлежит расследованию. Фактически человек, работающий без трудового
договора, во многом бесправен. И работодатель как бы не обязывал его
выполнять работу, приведшую к несчастному случаю. Значит, пострадавший сам и
виноват.
- Что же должно быть отражено в трудовом договоре?
- Для нас, работников управления охраны труда, важным является пра-вильное
наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации
работника в соответствии со штатным расписанием организа-ции. И если с
выполнением работ по этим должностям, специальностям или профессиям связано
предоставление компенсаций или наличие ограничений, то наименование этих
должностей, специальностей и профессий и квалифи-кационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и тре-бованиям, указанным в
квалификационных справочниках, которые утвер-ждаются в порядке,
установленном Правительством РФ. И если соответст-вующая трудовая запись
произведена неправильно, то у работника в даль-нейшем могут возникнуть
проблемы, связанные, например, с пенсионным обеспечением на льготных
условиях.
Также в трудовом договоре должны быть представлены характеристи-ки условий
труда, компенсации и льготы за работу в тяжелых, вредных или опасных
условиях труда, если по трудовому договору работник обязуется выполнять свои
обязанности в этих условиях.
Оговаривается режим труда и отдыха, если у этого работника он не совпадает с
общим режимом труда, установленным правилами внутреннего трудового
распорядка. Это может быть неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя, работа только в одну смену при многосменном режиме рабо-ты
организации, предоставление дополнительного перерыва в течение рабо-чего
дня, предоставление дополнительного отпуска.
Обязательно указываются права и обязанности работника: на рабочее место,
соответствующее требованиям охраны труда; на отдых, сокращенное рабочее
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время для отдельных профессий и категорий работников; на полную и
достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте. Если работнику положены средства индивидуальной за-щиты, он
должен знать, какие именно. В обязанности работника входит со-блюдение
требований по охране труда и обеспечению безопасности труда. Работник, как и
работодатель, несет ответственность за нарушение требова-ний охраны труда.
Устанавливаются и обязанности работодателя: обеспечивать безопас-ность труда
и условия, отвечающие требованиям охраны труда; осуществлять обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производст-ве и
профессиональных заболеваний и другие. Без этих условий трудовой до-говор не
может считаться соответствующим трудовому законодательству Российской
Федерации.
- Но среднестатистический работник, скорее всего, не знает всех этих
нюансов…
- Может быть. Для этого на предприятиях, в зависимости от численно-сти
работников, работодатель обязан создать службу охраны труда или вве-сти
должность специалиста по охране труда. Если предприятие малое, то возможно
заключение договора со специалистами или организациями, ока-зывающими услуги
в области охраны труда.
- Виктор Анатольевич, что важного происходит в сфере охраны труда в
преддверии Всемирного дня охраны труда?
- Накануне Всемирного дня охраны труда на заседании правительства Самарской
области были рассмотрены два важных вопроса в сфере охраны труда: проект
областного закона «О наделении органов местного самоуправ-ления на
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями в
сфере охраны труда» и План мероприятий по улучшению условий и охраны труда
на территории Самарской области на 2007-2010 го-ды.
Значимость первого документа заключается в том, что в федеральном
законодательстве об общих принципах организации местного самоуправле-ния и
об охране труда не определены конкретные полномочия органов мест-ного
самоуправления по государственному управлению охраной труда на своих
территориях. Недостаточно прописаны вопросы охраны труда и в Бюджетном
кодексе. Поэтому у главы местного самоуправления отсутствует законодательная
база, на основе которой он может подтвердить финансовое содержание статьи
расходов на охрану труда. А ведь при реализации госу-дарственной политики в
сфере охраны труда не обойтись без участия и дея-тельности органов местного
самоуправления, так как они непосредственно взаимодействуют с организациями
и работодателями, расположенными на их территориях. Наш законопроект одобрен
и направлен на рассмотрение в гу-бернскую Думу. После принятия закона в
городских округах и муниципаль-ных районах на законных основаниях будут
заниматься реализацией отдель-ных государственных полномочий в сфере охраны
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труда более 50 специали-стов по охране труда. В большинстве городов и
районов области такие спе-циалисты уже есть, но теперь они получат
существенную поддержку, по-скольку законом прописаны субвенции, которые
областной бюджет передаст на места для исполнения переданных государственных
полномочий.
В План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на терри-тории
Самарской области на 2007-2010 годы по итогам рассмотрения были внесены
небольшие уточнения, и он тоже был принят. Кстати, наша губерния была одной
из первых, где были приняты программы улучшения условий и охраны труда. Для
сравнения: в одном из самых передовых регионов в сфере охраны труда –
Республике Татарстан - реализуется третья программа по ох-ране труда. А у
нас уже принимается пятый такой документ. Для нас план мероприятий – основа
для финансового обеспечения. Заложенные в нем средства в первую очередь
направляются на обеспечение бюджетных органи-заций методическими
документами, рекомендациями, плакатами. В дейст-вующей сейчас четвертой
программе впервые было предусмотрено выделе-ние средств на аттестацию
рабочих мест по условиям труда в сельских шко-лах. Там есть компьютерные
классы, учебные мастерские, а значит должна быть проведена оценка условий
труда. В пятом плане мероприятий аттеста-ция по условиям труда предусмотрена
и в учреждениях здравоохранения, со-циальной сферы и культуры.
- Что такое аттестация рабочих мест? Почему она важна?
- Помните, мы говорили о том, что в трудовом договоре должны быть прописаны
условия труда? Аттестация как раз и показывает истинную кар-тину условий
труда на конкретном рабочем месте. Она включает в себя оценку состояния
производственных факторов по степени вредности и опас-ности, по степени
травмобезопасности, а также обеспеченность работников средствами
индивидуальной защиты с учетом эффективности этих средств.
Это довольно затратное мероприятие. Больше всего средств тратится на
проведение инструментальных замеров по определению физических и хи-мических
параметров, в которых находится работник на своем рабочем мес-те:
освещенности, запыленности, загазованности, электромагнитных излуче-ний и
т.д.
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда действительны в течение
пяти лет, если никаких существенных изменений на рабочем месте, на
предприятии не произошло. А через пять лет аттестация проводится по-вторно.
На основании проведения аттестации рабочих мест организация может получить
сертификат безопасности по охране труда. Согласно мировой прак-тике, все
предприятия должны иметь такой сертификат. Этот документ каса-ется не только
условий работы, а всех вопросов, связанных с безопасностью, гигиеной и
культурой производства.
- Вы говорили, что аттестация – дело затратное, и естественно до-пустить,
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что многие предпочитают не проводить и не тратить…
- К счастью, это не так. Есть целый ряд крупных предприятий, которые
достаточно активно занимаются аттестацией рабочих мест. Это, например, ЦСКБ
«Прогресс», ОАО «Самараэнерго», Куйбышевская железная дорога,
нефтеперерабатывающие заводы и другие…
Между прочим, за последние пять лет финансовые вложения предпри-ятий
Самарской области в сферу охраны труда удвоились. По данным стати-стики в
2005 году в Самарской области на мероприятия по охране труда было
израсходовано более полутора миллиардов рублей, или 2316,6 рубля в расче-те
на одного работающего. Это больше, чем в 2001 году (соответственно 955
миллионов или 917 рублей). Многие работодатели начинают понимать, что охрана
труда еще и экономически выгодна. Простой расчет. На предприятии нет
несчастных случаев, профзаболеваний – значит, не надо оплачивать больничные
листы. Люди работают, предприятие получает устойчивую при-быль.
Кроме того, можно сэкономить и на отчислениях в Фонд социального
страхования. Ведь для предприятий, стабильно работающих – без
профзабо-леваний, травматизма и смертельных случаев, Фонд устанавливает
скидки к страховым тарифам и, наоборот, надбавки для тех предприятий, на
которых происходят несчастные случаи. Скидка и надбавки могут доходить до
40% от суммы выплат. В 2005 году Фонд установил надбавки (в размере 40%) к
страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 136
организаци-ям-страхователям, где отчетные показатели по охране труда хуже
среднеот-раслевых, в том числе: ОАО «Фосфор» в Тольятти, самарским
предприятиям «Самарастройдеталь», ООО «Трансстроймост», ЗАО «Самарапрод» и
филиа-лу ОАО ТЭЦ-2 «Самараэнерго» в Новокуйбышевске.
Скидки к страховым тарифам (от 22 до 40%) в 2005 году были установ-лены 16
организациям-страхователям, в том числе Ракетно-космическому центру
«ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Самараэнерго», ООО «Сызранская город-ская
электросеть».
Zabaikalsky rabochy newspaper (Chita) 29.04.2006
^ИС: Забайкальский рабочий (Чита)
^ДТ: 29.04.2006
^НР: 84
^ЗГ: Человека труда защищает закон
^АВ: Полина Курбатова
^ТТ:
Международная организация труда (МОТ) — одно из 18 специализированных
агентств Организации Объединенных Наций, основанное на Версальской Мирной
Конференции в 1919 году и включающее 173 государства. Функции Международной
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организации труда предусматривают сбор и распространение информации по всем
вопросам, касающимся международного регулирования условий труда и
производства. Отмечать 28 апреля как Всемирный день охраны труда МОТ приняла
решение в 2003 году.
Однако ее история в России насчитывает уже более 100 лет. В 1882 году была
учреждена фабричная инспекция, в задачу которой входили надзор и контроль за
соблюдением владельцами предприятий требований охраны трудовой деятельности,
в первую очередь в отношении детей и подростков. А в 1903 году были приняты
Правила, предусматривавшие выплату компенсации пострадавшим от несчастных
случаев работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской
промышленности, а также членам их семей.
По данным Международной организации труда (МОТ), ежегодно в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний умирает
около двух миллионов мужчин и женщин. Каждый год более 270 млн. трудящихся
становятся жертвами несчастных случаев на производстве, в том числе около
160 млн. — получают профессиональные заболевания. — Несмотря на общую
тенденцию снижения производственного травматизма в Читинской области, его
показатели все еще остаются недопустимо высокими, — рассказывает главный
государственный эксперт по условиям труда, начальник отдела государственной
экспертизы условий охраны труда Государственной инспекции труда в Читинской
области Михаил Лопушков. По данным Государственной инспекции труда, в
Читинской области в организациях области за 2005 год произошло 182 тяжелых,
смертельных и групповых несчастных случая, связанных с производством (218 в
2004 году).
Как отмечает главный государственный инспектор труда в Читинской области,
руководитель государственной инспекции труда в Читинской области Владимир
Самбук, по итогам прошлого года существенно снизилось число травм на
производстве, и в дальнейшем оно будет снижаться. Число погибших за 2005 год
составило 39 человек (в 2004 году — 59).
Показатель смертельного травматизма на 100 тыс. работающих составил 8,26
человек (2004 год — 10,1). — Трудности в снижении травматизма возникают в
основном из-за сложного экономического состояния предприятий и организаций
области. — говорит Владимир Стефанович. В условиях, не отвечающих
требованиям санитарно-гигиенических норм, в 2005 году работало 19,2 %
работников, занятых в промышленных отраслях экономики (в 2004 году — 14,3
%). Следствием ухудшающихся условий труда является рост профессиональной
заболеваемости. По данным Читинского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ, за 2005 год впервые выявлен 51 страховой случай
профессионального заболевания (в 2004 году 40 случаев).
В Трудовом кодексе РФ есть статья 212, в которой четко прописано, что
работодатель должен обеспечить безопасные условия и охрану труда. Также
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обязательным условием для работодателя является страхование своего
работника. В нашей области страхование происходит в Читинском региональном
отделении Фонда социального страхования РФ. Если работник погиб на
производстве или получил инвалидность, то фонд производит выплату возмещения
ущерба.
Больничный лист при производственной травме оплачивается с первого дня
болезни и 100%, в том числе и при попадании в ДТП при исполнении трудовых
обязанностей. — Всемирный День охраны труда — важная дата для всех
работающих россиян. Поздравляем специалистов, занятых в этой сфере, с
профессиональным праздником. Несмотря на то, что эта дата зародилась как
день памяти, в наших с вами силах сделать ее праздником, значительно снизив
и впоследствии исключив само понятие смертельного травматизма, — на
позитивной ноте закончил разговор Владимир Стефанович.
Krasnoborskaya gazeta 28.04.2006
^ИС: Красноборская газета
^ДТ: 28.04.2006
^НР: 31
^АВ: Елена ЮРЬЕВА
^ЗГ: Не все работодатели готовы вкладывать в безопасность труда
^ТТ:
Уже в четвертый раз в России отмечается Всемирный день охраны труда. Исторически
он связан с инициативой рабочих в 1989 году сделать 28 апреля Днем памяти
трудящихся, погибших и получивших травмы на производстве.
С 2003 года Международная организация труда (МОТ) изменила концепцию Дня памяти
погибших и сделала основной упор на то, что можно сделать для профилактики
несчастных случаев на рабочем месте и предупреждения заболеваний
профессионального характера.
На сегодняшний день в охране труда на предприятиях области имеются положительные
тенденции: улучшилось финансирование охраны труда, расширились масштабы
проведения профессиональных медицинских осмотров работников, растет число специалистов по
охране труда, активизировалась аттестация рабочих мест по условиям труда,
получены первые сертификаты соответствия работ по его охране. Стабилизировались
показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Так, по данным ведущего специалиста службы охраны труда Красноборского района Н.А.
Носкова, у нас количество несчастных случаев на производстве с 2000 по 2005 год
значительно сократилось (с 77 до 22). Однако на фоне положительных тенденций
имеет место ряд проблем. Особое внимание заслуживают неудовлетворительные
условия труда на рабочих местах.
В 2004 году в Архангельской области вышеуказанный
показатель составил 35,6%, хуже он только в Кемеровской области (42,5%) и
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Чукотском автономном округе (41,7%). Во вредных условиях труда на предприятиях
нашей области трудятся до 62% работников.
Несмотря на то, что в целом расходы на охрану труда на предприятиях и в
учреждениях нашего района в 2005 году увеличились, в перерасчете на одного
работающего эта сумма все равно получается мизерной. Судя по цифрам, в лесной
отрасли, одной из самых травмоопасных, больше всего на охрану труда потратили в
ООО "Филиал Лесозавода-25" (1333 рубля на человека) и ООО "Комарово КЦБК" (862
рубля). Из частных лесных предпринимателей только семь раскошелились на охрану
труда: А.Е. Торопов, Ю.В. Кошелев, А.Б. Кувин, С.Н. Кувакин, А.В. Яглинский,
Г.М. Волкова и Э.С. Джиджоев.
В агропромышленном
комплексе в прошлом году ни копейки на охрану труда не выделили крестьянские
хозяйства "Надежда", "Луч", "Ляховское" и "Уфтюга". В сфере торговли и общепита
абсолютным лидером стало Черевковское ПО (5 310 рублей на одного человека), а в
жилищно-коммунальном хозяйстве -Черевковское МП "Жилсервис" (1333 рубля). В
здравоохранении самая большая сумма на охрану труда - по 1319 рублей на
человека, у Красноборской ЦРБ.
Прошедший 2005 год отмечен принятием областного закона "О государственном
управлении охраной труда на территории Архангельской области". Он максимально
исключает дублирование положений федерального законодательства и определяет
полномочия органов исполнительной и муниципальной властей области, что на
федеральном уровне не было регламентировано. Особого внимания заслуживает
передача части государственных полномочий в области охраны труда органам
местного самоуправления, что позволило включить их в систему государственного
управления охраной труда.
Golos Donbassa (newspaper (Donetsk, Ukraine) 04.05.2006

^ЗГ: Здоровье рабочих - залог успешной работы предприятия.
^ИС: Голос Донбасса (Донецк)
^НР: 17
^ДТ: 04.05.2006
^ТТ:
Здоровье рабочих - залог успешной работы предприятия.
Научно-технический прогресс не гарантирует работу без травм.
Ежегодно в мире 270 млн. трудящихся становятся жертвами несчастных случаев на
производстве, а число получивших профзаболевания увеличивается на 160 млн.
человек.
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Международная организация труда подсчитала, что по этим причинам теряется 4 проц.
общемирового валового внутреннего продукта, что составляет 1250 млрд. долларов в
год.
Смертность и травматизм на производстве - не фатальная неотвратимость. У каждого
несчастного случая есть причина, ни одно профзаболевание не возникает само по
себе. Международный опыт показывает, что высокий уровень культуры безопасности
труда выгоден не только трудящимся, но и работодателям, да и правительствам.
Одной из наиболее авторитетных организаций, уделяющих пристальное внимание
вопросам безопасности труда, является созданная в 1919 году Международная
организация труда (МОТ), объединяющая в настоящий момент 175 государств. В ней
взаимодействуют представители государств, работодателей и профсоюзов. МОТ в
2003 г. объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, проводя активную работу
по борьбе с профзаболеваниями, травматизмом и несчастными случаями со
смертельным исходом на производстве.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Именно 28 апреля 1989 года американские и канадские рабочие решили почтить
память своих погибших на рабочих местах в результате несчастного случая
товарищей. На этот самый день пришлась катастрофа, унесшая много жизней спустя
несколько лет.
Международная конфедерация свободных профсоюзов призвала профорганизации
всего мира поддержать эту инициативу, а с 1996 года МКСП объявила 28 апреля
Международным днем памяти рабочих, погибших на производстве. Более чем в 100
странах трудящиеся в этот день отдают дать памяти погибшим товарищам и
подтверждают свою решимость бороться за улучшение условий труда и безопасность
на производстве. С 2003 года по инициативе Государственного комитета Украины по
надзору за охраной труда наша страна - участник этой акции.
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛУГАНЩИНЫ
Из зарегистрированных по Украине в 2005 году 21843 несчастных случаев на
производстве 13,8 проц. (3021) приходится на Луганскую область. В том числе со
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смертельным исходом 96 (10,6 проц.) случаев из 900 по стране. Из 5931 человека,
получившего в 2005 г. профзаболевания, 1190 (20 проц.) жители Луганщины.
Уже в 1 квартале нынешнего года по области зарегистрировано 710 несчастных
случаев, из которых 20 со смертельным исходом.
Это при том, что вопросам безопасности труда в области уделяется самое
пристальное внимание. Луганская область единственная в Украине, где с 2001 г.
принимается

ежегодный

план

совместных

действий

облгосадминистрации,

теруправления Госпромгорнадзора, Управления исполнительной дирекции Фонда
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
и

Федерации

профсоюзов

области

по

улучшению

состояния

промышленной

безопасности и охраны труда. Это дало определенный эффект. Так, с 2002 по 2005 гг.
уровень профессионального травматизма снизился более чем в два раза, а
профзаболеваемости

-

в

1,5

это

при

том,

что

на

предприятиях

угольной

промышленности работает 43 проц., химической - 48 проц., черной металлургии - 40
проц. из 20 проц. населения области, занятых на предприятиях с вредными условиями
труда.
Проблемам безопасности труда был посвящен «круглый стол», который проводился в
рамках начавшейся 24 апреля Недели безопасности труда.
Вот мнения его участников.
Виталий Скупинский, начальник управления ИД Фонда СНС в Луганской области:
- Наиболее велики расходы фонда в регионах, где расположены предприятия угольной
промышленности. За 5 лет своего существования (именно в апреле мы отпраздновали
юбилей) фондом выплачено: в Ровеньковском районе - 131,2 млн. грн., в
Краснодонском - 116,3 млн. грн., в Свердловском - 98,5 млн. грн., в Краснолучском 92,8 млн. грн. Это из 843,7 млн. грн., которые мы выплатили по области за годы своего
существования.

Поэтому

главную

задачу

мы

видим

в

профилактике

по

предупреждению несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на
угольных предприятиях. Для достижения эффективных результатов этой деятельности
отделения

Фонда

тесно

сотрудничают

со

службами

охраны

труда

местных

госадминистраций и горсоветов, теруправлением и инспекциами Госпромгорнадзора,
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органами СЭС и прокуратуры. По нашей инициативе создана комиссия с участием
областной СЭС, теруправления Госпромгорнадзора и профпатологического отделения
облбольницы.

Этой

профзаболеваний,

комиссией

среди

выявлен

которых

на

ряд

шахтах

недостатков

по

наиболее

часто

профилактике
встречаются

неудовлетворительная организация пылеподавления. А на многих из них отсутствие
предварительного увлажнения угля в массиве - «согласованное отступление», в
результате чего концентрация пыли в забоях превышает технически допустимые
уровни.
Михаил Гайдуков, первый зам. председателя ФП Луганской области:
- На ряде предприятий области старение основных производственных фондов
достигло 70 проц. и более. Естественно, что такое морально и физически устаревшее
оборудование несет потенциальную угрозу жизни людей. Продолжают оставаться
остро стоящими вопросы естественной смертности на рабочем месте. Только в 2005г.
число смертей от общих заболеваний на рабочем месте на 1/3 превысило количество
смертей от несчастных случаев. Пора руководителей, допускающих работника к
выполнению работ, противопоказанных ему по состоянию здоровья, привлекать к
ответственности. И, конечно, необходимо не допустить дальнейшего сокращения и
ликвидации медико-санитарных частей, врачебных и фельдшерских здравпунктов на
предприятиях. Кроме того, необходимо провести тщательную проверку по выявлению
сокрытия несчастных случаев на производстве от расследования и учета, что, к
сожалению,

имеет

место.

Георгий

Басакин,

начальник

теруправления

Госпромгорнадзора по Луганской области:
- Угольная промышленность не только визитная карточка Луганщины, но и самая
сложная отрасль, которая есть в области. Половина наших сотрудников работает в
горном округе и следит за безопасностью ведения горных работ. К сожалению,
угольная промышленность - самая травмоопасная. Только в прошлом году из 88
погибших на предприятиях области 50 - работники угольной промышленности. Увы,
обеспечить

надлежащую

безопасность

горняцкого

труда

невозможно

из-за

недостаточного финансирования отрасли. А при статистических выводах следует не
забывать, что за последние годы в области стало на 44 шахты меньше, следовательно,
изменилось число занятых в отрасли, а по этой причине и пострадавших от несчастных
случаев. К тому же «выжили» более мощные предприятия, которые * могут себе
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позволить затраты на технику безопасности. Увы, уголь долго еще будет держать
первенство по травматизму.
Евгений Василенко, зав. санитарно-гигиеническим отделом Луганской областной СЭС:
- Риск получения травмы на производстве больше, чем в быту. Даже нормы в
производственных помещениях выше, чем для атмосферного воздуха и окружающей
среды. Это уже создает предпосылку для получения профзаболевания. В области из
570 тыс. работающих в производстве 25 проц. работают в условиях, не отвечающих
никаким нормам. И в первую очередь это относится к угольной промышленности, где
каждый второй работает в условиях, не соответствующих элементарным правилам и
санитарным требованиям. Содержание, например, пыли в забое - 300-500 мг на куб, м
при технически допустимом уровне до 200 мг при нормативе 10 мг. Не выполняется в
полном объеме список мероприятий, направленных на снижение профзаболеваемости.
А на ряде предприятий не хватает даже средств индивидуальной защиты. Часто
температура

и

влажность

в

забое

не

соответствуют

нормам,

что

создает

дополнительную нагрузку на сердце.
Конечно, эти проблемы не остаются без внимания и с нашей, и со стороны
руководителей предприятий. В последнее время для 2,5 тыс. рабочих, занятых в
угольной отрасли, улучшены условия труда. Но все упирается в недостаточное
финансирование, которое не позволяет решать проблему кардинально.
Галина Зенцева
Nashe misto newspaper (Dnepropetrovsk, Ukraine) 05.05.2006

^ЗГ: О БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ. ЕЖЕДНЕВНО
^ИС: Наше місто (Днепропетровск)
^НР: 63
^ДТ: 05.05.2006
^ТТ:
О БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ. ЕЖЕДНЕВНО
В Днепропетровской области прошла неделя охраны труда, приуроченная к
одноименному Всемирному дню, который приходится на 28 апреля. С предложением
учредить такой день выступил Канадский конгресс профсоюзов, в 2001 году к этой
инициативе присоединилась Международная организация труда.
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Всемирный день охраны труда стал, прежде всего, днем памяти и скорби по погибшим
на производстве. Днепропетровщина занимает второе место в Украине по уровню
смертельного травматизма. И если в прошлом году число травмированных на
производстве снизилось по сравнению с 2004 годом, то количество несчастных
случаев со смертельным исходом выросло: 109 человек ушли из жизни при
выполнении производственных обязанностей.
По словам Виктора Иванко, начальника территориального управления
Госпромгорнадзора, в последнее время возросло число несчастных случаев, не
связанных с уровнем организации охраны труда. Так, в 2005 году четыре человека
погибли в дорожно-транспортных происшествиях, трое - на пожаре, двое - были убиты.
К самым опасным отраслям в регионе относятся: угольная, строительная, металлургия
и... непроизводственная сфера. Только в течение первого квартала 2006 года
зарегистрировано десять смертельных случаев. Хорошей организацией охраны труда
отличаются: "Митал Стил", завод им. Петровского, Новомосковский трубный,
"Днепргорэлектротранс", днепропетровский водоканал.
В последнее время значительно увеличилось число так называемых скрытых
несчастных случаев, когда пострадавший по просьбе руководства не сообщает о
случившемся в Госпромгорнадзор. "Примеры замалчивания несчастных случаев на
производстве свидетельствуют не только о том, что на отдельных предприятиях не
уделяют надлежащего внимания вопросам охраны труда, - говорит В.Иванко. - А и в
целом равнодушно относятся к людям, которых нанимают на работу. В результате
работник, который получил травму на производстве, не может получить компенсацию,
гарантированную действующим законодательством. Появляются жалобы, начинаются
судебные разбирательства". С одной из таких жалоб в территориальное управление
обратилась мать тридцатипятилетнего В. Каземирова, инспектора охраны 000
"Патриот". Находясь в командировке, он получил тяжелую травму правой ноги, которая
была зажата между железнодорожной рейкой и колесом вагона. При проверке
изложенных в жалобе фактов была установлена причина травмы: работник пытался
запрыгнуть в двигающийся вагон. Теруправление решило, что данный несчастный
случай связан с производством, составило акт по форме Н-1. Директор предприятия
был привлечен к административной ответственности.
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В этом году неделя охраны труда в регионе прошла под девизом: "Безопасный труд достойный труд". Ее главная цель - привлечь внимание общества, органов
государственной власти, общественных, профсоюзных организаций и работодателей к
проблемам предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. О
создании безопасных для человека условий на производстве нужно заботиться
ежедневно.
Ирэна МЕЛЬНИЧУК.

Yuzhnaya Pravda newspaper (Nikolaev) 27.04.2006

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Начиная с этого номера, в «Южной правде» под рубрикой «Охрана труда и социальная
защита работающего человека» будет публиковаться информация о деятельности
местных

органов

управления

Госпромгорнадзора.

по

Николаевской

области,

профсоюзов и управления Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины в Николаевской области в
сфере профилактики производственного травматизма, материалы семинаров и
совещаний по вопросам охраны труда, результаты расследования несчастных случаев
на производстве и проверки состояния охраны труда на предприятиях, в учреждениях и
организациях области. а ваши вопросы об охране труда и социальном страховании на
страницах газеты дадут ответы специалисты местных органов исполнительной власти,
территориального

управления

Госпромгорнадзора,

профсоюзов

и

управления

исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины в Николаевской области.
Ежегодно во многих странах мира 28 апреля отмечается День памяти погибших на
производстве. С предложением об установлении этого Дня выступил Канадский
конгресс профсоюзов. В 2001 гаду Международная организация труда (МОТ)
присоединилась

к

инициативе

профсоюзов,

координированной

Международной

конфедерацией свободных профсоюзов (МКСП), а с 2002 года установила 28 апреля
Всемирным днем охраны труда (безопасность труда и здоровья).
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Уже четвертый год подряд в Украине центральные и местные органы исполнительной
власти,

Госпромгорнадзор,

Федерация

профессиональных

союзов,

Федерация

работодателей Украины и Фонд социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в рамках Всемирного дня охраны
труда проводят комплекс мероприятий, направленных на предотвращение несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Это реализация
мероприятий Региональной программы улучшения состояния безопасности, гигиены
труда и производственной среды, проверки состояния профилактической работы и
охраны труда на предприятиях, консультации по вопросам охраны труда, выпуск
памяток и плакатов по вопросам социального страхования от несчастного случая и
охраны

труда,

изучение

и

распространение

положительного

опыта

создания

безопасных и безвредных условий производства. В этом году Неделя охраны труда (с
24

по

30

апреля)

в

Украине

проводится

по

предложенной

Международной

организацией труда теме «Безопасный труд - достойный труд».
Государственная политика Украины в области промышленной безопасности и охраны
труда так же, как и в любой стране мира, основывается на принципах приоритетности
жизни человека относительно к результатам производственной деятельности. Этот
принцип можно охарактеризовать существующим состоянием условий и безопасности
труда.
Несмотря на то, что количество несчастных случаев ежегодно уменьшается (2001 г. 353 н. с, 2002 г. - 418 н. с, 2003 г. - 350с. 2004 г. - 291 н. с), се же нерешенных проблем
относительно

состояния

условий

и

безопасности

труда

на

предприятиях,

в

организациях и учреждениях нашей области остается много.
За 2005 год в области зарегистрировано 312 страховых случаев, в которых пострадало
от несчастных случаев на производстве 330 человек, в том числе 17 со смертельным
исходом, 6 групповых несчастных случаев, > в которых пострадало 24 человека, в том
числе 2 со смертельным исходом, 8 профессиональных заболеваний. При общей
численности

работающих

в

области

334522

человека

общее

количество

нетрудоспособности составляет 16959 дней. За 2005 год в сравнении с 2004 годом
уровень общего травматизма в области возрос на 10,4% (2004 г. - 299 потерпевших,
2005 г. - 330 потерпевших).
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На прежнем уровне количество страховых случаев осталось на предприятиях
Центрального района г. Николаева, в Арбузинском, Баштанском, Доманевском,
Очаковском, Первомайском районах. В то же время производственный травматизм
возрос на предприятиях Ленинского - на 25,5% и Корабельного - на 43,4% районов г.
Николаева, в Новоодесском районе - на 60%, Вознесенском - на 16,7%. В
Березнеговатском районе в 2004 году не было зарегистрировано ни одного
несчастного случая, а в 2005 году 6 несчастных случаев, связанных с производством.
Анализ производственного травматизма свидетельствует, что большинство несчастных
случаев произошло по организационным причинам - 75,8%, устранение которых не
требует больших материальных затрат, а только соблюдения технологической и
трудовой дисциплины, обучения работников безопасным приемам труда, надлежащего
контроля со стороны непосредственных руководителей за соблюдением работниками
требований безопасности. По техническим причинам произошло 20,3% несчастных
случаев, психофизиологическим -3,9%, к которым работодатели относят, прежде всего,
личную неосторожность потерпевшего, тем самым уклоняясь от ответственности за
создание безопасных условий труда на рабочих местах.
С целью реализации профилактических мероприятий по охране труда на протяжении I
квартала 2006 года работниками управления и отделений исполнительной дирекции
Фонда

социального

страхования

от

несчастных

случаев

на

производстве

и

профессиональных заболеваний страхователям предоставлено 482 консультации по
вопросам охраны труда и социальному страхованию от несчастных случаев, проведено
16 семинаров, 23 совещания, 6 круглых столов, осуществлено 15 публикаций в прессе
и 8 выступлений по радио и телевидению.
Во время Недели охраны труда органами государственной власти, субъектами
хозяйствования,

общественными

организациями

с

целью

решения

вопросов

относительно безопасности труда" и обеспечения всех необходимых предпосылок для
реализации конституционных прав граждан организуются семинары, конференции,
выставки, круглые столы, на которых обсуждаются вопросы охраны труда. На
предприятиях проводятся проверки порядка функционирования «Системы управления
охраной труда на предприятии», чистоты и безопасности территории предприятия,
обеспечение

работающих

спецобувью,

спецодеждой

и

другими

средствами

индивидуальной защиты, исправности оборудования, машин, механизмов, рабочего
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инструмента, санитарного состояния бытовых и производственных помещений, наличия на рабочих местах мер относительно ликвидации и локализации опасных
производственных факторов, состояния производственного травматизма, отношения
должностных лиц всех уровней к решению проблем безопасности и гигиены труда.
Выявленные недостатки рассматриваются на заседаниях комиссий по вопросам
охраны

труда

предприятий

и

по

результатам

обсуждения

принимаются

соответствующие меры по устранению этих недостатков. Процесс труда для
работающего человека должен быть безопасным.

Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Николаевской
области.
Kargopolie newspaper 26.04.2006
^ИС: Каргополье
^ДТ: 26.04.2006
^НР: 31
^АВ: Николай СЕРГЕЕВ.
^ЗГ: 28 апреля - всемирный день охраны труда
^ТТ:
НЕТ ПОВОДА УСПОКАИВАТЬСЯ
По данным отдела статистики, в прошлом году в районе зарегистрировано 39
несчастных случаев на производстве без смертельных исходов.
Недавно в редакционные кабинеты нагрянули специалисты из Петрозаводска для
аттестации рабочих мест с приборами измерения освещения, электромагнитного
излучения. Осматривали наши компьютеры, замеряли, записывали. В итоге выдали
рекомендации, как привести кабинеты в соответствие с требованиями.
Вспомнилась эта проверка перед Всемирным днем охраны труда, когда пришли по
электронной почте сообщения информационных агентств и пресс-службы областной
администрации. Они напоминали, что этот день не случайно установлен в 1989 году
Международной организацией труда как День памяти трудящихся, погибших и
получивших травмы на производстве, и приводили в связи с этим статистические
данные. Горькие и страшные. О том, например, что в мире ежегодно на рабочем
месте погибает 2 миллиона человек, из них

12 тысяч детей, более 5 тысяч

ежедневно, один - каждые 15 секунд.
Эта статистика касается и нашей области, где в прошлом году трагически погибли
на работе почти полторы сотни человек. Наш район, как говорится, в 2005 году Бог
миловал: в отделе статистики зафиксировано 39 несчаст-ных случаев на
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производстве без смертельных исходов, но это не дает повода успокаиваться. На
памяти многих былые трагедии в цехах, делянках, на дорогах: Да и сегодня
ситуация далека от благодушия, хотя, по областным данным, в нашем районе
производственный контроль налажен на 33 предприятиях из 36, лучше, чем во многих
районах области. Но только по государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
Особую роль в охране труда изначально призваны играть профсоюзы. По словам
председателя районного координационного совета профсоюзов Л.В.Шиловой, несчастья
на производстве в большинстве случаев происходят там, где нет профсоюзных
организаций. Оно и понятно: профсоюзы по своей сути - главные защитники
трудящихся. В малых организациях охраняют труд уполномоченные профкомов, в
больших - комиссии. С их подачи заключаются договоры по созданию надлежащих
условий для работы. Меньше всего, по словам начальника отдела

областного

комитета по труду А.Быкова, заботятся об этом на частных производствах. Вот тутто и должны сказать свое веское слово профкомы. Другое дело - разные
возможности предприятий. Одни могут за небольшую плату провести, например,
аттестацию рабочих мест - основной профилактический инструмент охраны труда, по
словам того же А.Быкова, у других не хватает денег даже на рабочие рукавицы, а
третьи, незаинтересованные экономически частники, не хотят даже думать об этом.
В результате сертификат безопасности труда получили всего лишь 6 (!) предприятий
по области.
Между тем охрана труда - это не только создание безопасных условий на
производстве, но и забота работодателей о достойной зарплате, о будущей пенсии
работника. А на некоторых лесопромышленных предприятиях рабочие по нынешним
меркам трудятся как рабы, почти задаром, на многих производственных ОАО и ООО
выдают основной заработок не по ведомости, а в конвертах, чтобы уйти от налогов
и платежей в Пенсионный фонд. Работники, живущие, видно, одним днем, молчат,
пожаловаться некому. Государство при нынешних законах тут бессильно:
В преддверии Всемирного дня охраны труда комитет по труду администрации
Архангельской области рекомендует предприятиям и организациям провести проверки
состояния охраны труда, выпустить информационные листы и оборудовать уголки,
навестить инвалидов труда, семьи погибших на производстве, помочь им. Вспомнить
наконец старый лозунг: "Охрана труда - прежде всего".
Plesetskie novosti newspaper 27.04.2006
^ИС: Плесецкие новости
^ДТ: 27.04.2006
^НР: 48
^АВ: А. БОСОВ.
^ЗГ: По инициативе рабочих
^ТТ:
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Четвертый год подряд и в России 28 апреля отмечается Всемирный день охраны
труда.

В Плесецком районе это происходит не очень активно. Почему? Об этом

интервью нашему корреспонденту специалиста районной администрации А.В.
Огольцова.
- Артем Викторович, сначала это был День памяти трудящихся, погибших и
травмированных на производстве?
- Исторически Всемирный день охраны труда связан с инициативой рабочих отмечать
его с 1989 года именно как День памяти трудящихся. С 2001 года Международная
организация труда присоединилась к этой инициативе, а с 2003 года МОТ изменила
концепцию Дня памяти, и основной упор теперь делается на профилактику несчастных
случаев на производстве и предупреждение профессиональных заболеваний.
- Так тревожны цифры?
- По оценкам МОТ, ежегодно в мире на рабочих местах погибают два миллиона
человек. Более 5000 человек погибает ежедневно, а это одна смерть на каждые 15
секунд.
- Вы недавно занимаетесь вопросами охраны труда в районной администрации, но,
конечно, владеете цифрами по России, области, району?
- В России уровень травматизма с 1999 по 2003 год снизился с 5,2 до 3,4 случаев
на тысячу работающих, а в области с 11,9 в 1999 году до 7,6 в 2004.
- Причины?
- Улучшилось финансирование охраны труда, выросло число специалистов по охране
труда, больше проводится медицинских осмотров, активизируется процесс аттестации
рабочих мест по условиям труда, получены первые сертификаты соответствия работ
по охране труда. В нашем районе много делается по охране труда рабочих на
Североонежском бокситовом руднике, на Савинском цементном заводе.
- Несколько слов об областном Законе "О государственном управлении охраной труда
на территории Архангельской области".
- Это совсем новый закон - принят в 2005 году. Он в максимально возможной форме
исключает дублирование положений федерального законодательства и определяет
полномочия органов исполнительной и муниципальной власти области, что на
федеральном уровне не было регламентировано. Особого внимания заслуживает
передача части государственных полномочий в области охраны труда органам
местного самоуправления, что позволило включить их в систему государственного
управления охраной труда.
- Считается, что это сыграет роль в обеспечении безопасности жизни и здоровья
работающих?
- По крайней мере, именно для этого областной закон и принимался.
- Что Вы рекомендуете предприятиям в связи с Днем охраны труда?
- Организовать выставки услуг и продукции в области охраны труда, выпускать
информационные листы по вопросам охраны труда, оборудовать на предприятиях
соответствующие уголки, посещать на дому инвалидов труда, семьи погибших,
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оказывать им необходимую финансовую и моральную поддержку, можно проводить
фотовыставки, смотры и многое другое.
- Возвращается в жизнь старый добрый лозунг "Охрана труда - прежде всего"?
- Труд должен стать безопасным. От этого во многом зависит его престиж.
- Вы назвали лучшие предприятия в этом плане. Как с остальными?
-

Работаем. Есть хорошие примеры - есть чему следовать.

Kholmogorskaya zhizn’ newspaper 28.04.2006
^ИС: Холмогорская жизнь
^ДТ: 28.04.2006
^НР: 17
^АВ: Н. ФОМИНА
^ЗГ: Всемирный день охраны труда
^ТТ:
Ежегодно в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний умирает два миллиона человек. Во всем мире регистрируется около 270
миллионов несчастных случаев и 160 миллионов профессиональных заболеваний в год.
По оценке Международной организации труда (МОТ) по этой причине теряется четыре
процента валового внутреннего продукта (ВВП). Опыт показывает, что высокий
уровень культуры безопасности труда одинаково выгоден как работодателям, так и
работникам, и государству.
Вследствие несчастных случаев на производстве гибнет столько же людей, сколько
от инфекционных заболеваний. Еще одна печальная статистика: каждый год на работе
погибает 12 тысяч детей. Согласно исследованиям от 50 до 60 процентов всех
потерь рабочего времени связанны со стрессом на производстве. На сердечнососудистые болезни и заболевания опорно-двигательного аппарата приходится около
половины потерь, вызванных заболеваниями, которые,как считается, связанны с
трудовой деятельностью.
Впервые в истории Архангельской области на ноябрьской сессии прошлого года
областного Собрания депутатов принят областной закон "О государственном
управлении охраной труда в Архангельской области". Принятие закона позволяет
объединить усилия органов государственной власти, органов местного
самоуправления, работодателей всех форм собственности для решения основной
задачи - обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих.
Охрана труда стоит в ряду наиболее значимых социальных проблем, поскольку в
Архангельской области до 40 процентов потерь населения в трудоспособном
возрасте составляют потери от несчастных случаев, отравлений и травм.
В целом по
Архангельской области за 2005 год произошло 2147 несчастных случаев на
производстве, в том числе погибло 57 человек. За истекшее пятилетие уровень
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производственного травматизма имеет тенденцию к снижению, однако достаточно
высокой остается численность погибших.
В Холмогорском районе за 2005 год по отчетным данным произошло 63 несчастных
случая на производстве, в т.ч. три -со смертельным исходом. В агропромышленном
комплексе произошло 28 несчастных случаев, в промышленности - 23, в жилищнокоммунальном хозяйстве -шесть, прочие - шесть. Несчастные случаи со смертельным
исходом произошли в ОАО "Двинской ЛПХ", ОАО "Луковецкий ЛПХ", ОНО "ХОСЖиР".
Их причинами стали несоблюдение требований охраны труда, как со стороны
работодателей,так и со стороны работников. Если в среднем на одного работающего
в лесопромышленном комплексе затраты на охрану труда составляли в истекшем году
чуть более одной тысячи рублей, то в сельском хозяйстве всего 0,2 тысячи рублей.
Для сравнениям поселке Урдома Ленского района Архангельской области затраты на
ОТ составляют восемь тысяч рублей на одного работающего в газовой
промышленности.
Нельзя сказать, что в организациях муниципального образования "Холмогорский
район" ничего не делается по улучшению условий труда работающих. В ОАО
"Луковецкий ЛПХ" и ОАО "Светлозерсклес" ведется работа по аттестации рабочих
мест, что способствует сокращению производственного травматизма.
Повышается уровень прав и гарантий работающих в
части социальных выплат, предоставляются дополнительные отпуска и
устанавливаются льготные пенсии за работу во вредных и опасных условиях. Эту
работу необходимо начать и в остальных организациях: определить рабочие места,
которые необходимо аттестовать в первую очередь, сделать заявки в соответвующую
испытательную лабораторию на проведение замеров и т.д.
Средства, хоть и скромные, но все же стали выделяться в организациях ЖКХ на
приобретение спецодежды.
В течение года отделом труда администрации МО "Холмогорский район" были
сформированы две группы (110 человек) по обучению охране труда руководителей и
специалистов организаций района. Проводил обучение Региональный базовый центр
безопасности труда и жизнедеятельности АГТУ, который имеет соответствующую
лицензию.
Учеба по 40-часовой программе отдельных застрахованных (руководителей,
специалистов, членов комиссии и уполномоченных по ОТ) проводилась за счет
средств Фонда специального страхования.
В отдельных организациях, в том числе и в бюджетных, введены должности
специалиста (инженера) по охране труда, что дает свои положительные результаты.
Физический и моральный износ техники и оборудования, сложная финансовая ситуация
организаций не позволяет в полной мере провести мероприятия, направленные на
улучшение условий и охраны труда.
Между тем существуют способы улучшения работы
в этой сфере, которые не требуют значительных финансовых затрат и которые

93

работодатели обязаны использовать:
1. Осуществление контроля на всех уровнях производственного процесса: издание
приказа о назначении ответственных по ОТ, разработка и утверждение инструкций на
каждый вид работ, проведение инструктажей, особенно перед выполнением опасных
работ и т.д.
2. Контроль над соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины.
Анализ производственного травматизма показывает, что в 50 процентах случаев
нахождение работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения
становится причиной полученных травм.
3. Наличие системы обучения работающих безопасным методам работы.
4. Проведение в организации дней охраны труда и многих других мероприятий.
28 апреля - Всемирный день охраны труда, основное назначение которого - обратить
более пристальное внимание всех должностных лиц и работающих на положение дел в
этой сфере.
В этот день можно подвести итоги ранее объявленного конкурса на
лучшее подразделение по соблюдению требований, условий и охраны труда,
подготовить приказ и поощрять людей, добросовестно занимающихся благородным
делом охраны труда и обеспечивающих непосредственное решение этих вопросов.
Желательно провести заседание комитета (комиссии) по охране труда, семинар,
технические занятия, обучение безопасным приемам труда, оформить уголок (стенд).
Ivanovskaya gazeta (Ivanovo) 28.04.2006
^ИС: Ивановская газета (Иваново)
^НР: 83-84 (3715-3716)
^ДТ: 28.04.2006
^АВ: Татьяна ЧУРАЕНКО
^ЗГ: Труд без охраны - болезни и раны!
^ТТ:
Подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по
охране труда.
Этот день, провозглашенный Международной организацией труда (МОТ),
отмечается в четвертый раз.
В нашей области год назад был объявлен смотр-конкурс на лучшую организацию
работы по охране труда среди муниципальных образований. К работе
подключились администрации, органы надзора и контроля за состоянием рабочих
мест, работодатели, профсоюзы. Были увеличены суммы расходуемых на
мероприятия по охране труда средств, определены ответственные должностные
лица, сформированы комиссии при администрациях. А самое главное ужесточились требования к соблюдению соответствующих правил и норм.
Результатом стало некоторое снижение производственного травматизма по всем
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показателям, хотя и не столь существенное, как хотелось бы. Да и
определенный элемент случайности, по мнению некоторых экспертов, все же
присутствует. Но цифры обнадеживают:
в 2005 году на производстве пострадали 950 человек, а не 1076, как в 2004-м;
тяжелые травмы получили 100 человек, а не 148;
погибли 26 человек - на 11 меньше, чем в предыдущем году.
Итоги конкурса подвели в канун Дня охраны труда в Белом зале музея им.
Бурылина. В торжественной церемонии вручения дипломов и ценных подарков
участвовали заместитель председателя правительства Ольга Хасбулатова,
председатель комитета по труду и занятости населения Алексей Цветков,
председатель Союза промышленников и предпринимателей Алексей Жбанов и
заместитель председателя областного профобъединения Николай Смирнов. Все они
были членами конкурсной комиссии.
Первое место решено не присуждать: положение дел с охраной труда далеко от
идеала даже в самых благополучных в этом плане районах.
Диплом 2-й степени и струйный принтер вручены Фурмановскому району. 3-е
место и видеокамера достались городу Кинешме.
Krasnodarskie izvestia newspaper (Krasnodar) 28.04.2006
^ИС: Краснодарские известия (Краснодар)
^ДТ: 28.04.2006
^НР: 062
^ЗГ: Есть лидеры по безопасности труда
^ТТ:
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда и
здоровья. Он ежегодно отмечается в России.
Государственная политика создания здоровых и безопасных условий труда,
профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
определена Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Уставом
муниципального образования город Краснодар и выполняется в соответствии с
постановлением главы Краснодара от 27.03.2006 № 188 "О плане мероприятий по
улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании город Краснодар на
2006 — 2008 годы".
Администрация Краснодара, поддерживая инициативу Международной организации труда
и администрации Краснодарского края, обратилась к объединениям работодателей,
трудовым коллективам организаций, городскому комитету профсоюзов, а также к
государственным и общественным органам надзора и контроля за соблюдением
законодательства об охране труда и призвала отметить Всемирный день охраны труда
и здоровья проведением семинаров, выставок, "круглых столов", поощрением лучших
коллективов и работников, добившихся улучшения в охране труда и другими
инициативами.
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Городской координационный совет по охране и условиям труда рекомендует
работодателям в ходе проведения Всемирного дня охраны труда проверить состояние
рабочих мест, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений,
организовать беседы по трудовому законодательству, провести пропагандистскую
кампанию по внедрению культуры безопасного труда, способной обеспечить
профилактику по сокращению числа несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
По итогам конкурса 2005 года по условиям и охране труда среди организаций города
призовые места заняли:
1-е место — МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3", директор Татьяна
Алексеевна Гайдук;
2-е место — ООО НТЦ филиал "Кубаньгазпром", начальник НТЦ Вадим Георгиевич
Гераськин;
3-е место — МУП "Снежинка", генеральный директор Анна Васильевна Ольховая.
По итогам краевого конкурса Почетной грамотой за первое место среди управлений
культуры муниципальных образований Краснодарского края награждено управление
культуры администрации города; ценными подарками — муниципальное учреждение
культуры "Сельский дом культуры ст. Старокорсунской" города Краснодара,
муниципальное образовательное учреждение "Краснодарская детская художественная
школа им. В. А. Пташинского" города Краснодара.
Краевая межведомственная комиссия по охране труда определила победителем
краевого конкурса среди организаций отрасли "промышленность" Краснодарского края
ЗАО "Александрия".
Постановлением краевой комиссии по охране труда департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края признаны победителями и
награждены Почетной грамотой за 2-е место в Краснодарском крае департамент
сельского хозяйства и продовольствия города и МУП "Краснодарский хлебокомбинат №
1".
Администрация города главной задачей проведения Всемирного дня охраны труда
считает достижение взаимопонимания между работодателями и работниками по
предупреждению гибели, травматизма и профессиональных заболеваний работников.
И. ЛЕВЧЕНКО, начальник управления по социальным вопросам администрации
муниципального образования город Краснодар
Kupol newspaper, 14.05.2006
http://www.kupol.ru/DNN/Newspaper/tabid/36/EntryID/26/Default.aspx
Всемирный день охраны труда
Рубрика: BlogsПрофессиональный праздник
Автор: news

25 апреля 2006 г.
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В целях привлечения внимания к важности сокращения в мире количества несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве, начиная с 2003 года Международной организацией
труда (МОТ) объявлено проведение «Всемирного дня охраны труда и здоровья» ежегодно 28 апреля.
Эта дата отвечает логике жизни. 28 апреля трудящиеся более ста стран отмечают его, с одной
стороны, в знак скорби по людям труда, отдавшим свои жизни, находясь на рабочих местах, а с другой
стороны – в качестве подтверждения своей решимости бороться за улучшение условий труда, за
сокращение числа несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.
Несчастные случаи не происходят без причины. Среди них бывает немало техногенных. Но в
основном они являются результатом «человеческого фактора»: кто-то что–то не доглядел, не додумал,
не так повернул, не рассчитал и сделал или нарушил правила, надеясь на «авось». И как следствие –
несчастные случаи, травмы, заболевания, профессиональные болезни, а не редко и смерть.
Представьте себе такую статистику: «Погибли 2 млн. человек; пострадали, получив травмы, 270
млн. человек, а еще 160 млн. пострадали от профессиональных заболеваний». Эти цифры – не плод
больной фантазии. Таковы выведенные МОТ средние данные, о мировых ежегодных потерях на
производстве. Перед этими шокирующими цифрами, которые схожи лишь с числом погибших и
раненных отдельных стран во время второй мировой войны, меркнут все другие данные о современных
потерях.
По оценкам МОТ, материальные потери в результате несчастных случаев и заболеваний на
производстве составляют 4% валового внутреннего продукта мировой экономики и в денежном
выражении превышают 1, 25 триллиона долларов США. Российским финансистам, экономистам и
государственным чиновникам стоило бы подсчитать, сколько из этой суммы приходится на нашу страну.
Мировая статистика не подтверждает тезис о том, что низкая планка требований в области охраны труда
или игнорирование предпринимателями необходимых мер в области охраны труда и здоровья
работников делает компании или экономику более конкурентно способными, помогает экономить
средства. Наоборот, наибольшей способностью к конкуренции на мировых рынках обладают страны, где
безопасностью труда придается большое значение. Исследования, проведенные МОТ и
Международным институтом развития управления (а они, действуя раздельно, провели
соответствующие оценки в 60 государствах), показали очевидную взаимную зависимость между высоким
уровнем охраны труда и рейтингом конкурентоспособности.
В Удмуртской республике ежегодно повреждают здоровье от травм на работе около 2000 человек, из них
погибают в среднем более 40 человек, получают тяжелое повреждение здоровья с возможным
инвалидным исходом более 245 человек.
В целях обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности Указом президента УР - 2006 год в Удмуртской Республике объявлен «Годом безопасного
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труда». В рамках «Года безопасного труда» объявлен Республиканский конкурс на лучшую организацию
работы по охране труда в Удмуртской Республике.
Практика расследованных несчастных случаев в УР показала, что основными причинами
производственного травматизма являются:
- низкий технический уровень используемых технологий, изношенность основных фондов и
эксплуатация неисправного оборудования – 35%;
- неудовлетворительная организация работ и связанных с этим фактором – 30%;
- нарушение правил дорожного движения – 12%;
- ухудшение обеспечения средствами индивидуальной защиты, нарушения надежности работы средств
и систем коллективной защиты рабочих мест – 6%;
- нарушение технологической, трудовой и производственной дисциплины - 3%.
В ОАО «ИЭМЗ «Купол» с 1999 года действует система управления охраной труда (СУОТ), которая
способствует неуклонному снижению основного показателя производственного травматизма –
коэффициенту частоты (Кч), который снизился с 2000 года с 1,7 до 1,26 в 2005 году.
К сожалению второй показатель производственного травматизма – коэффициент тяжести (Кт)
продолжает оставаться высоким.
Распределение основных показателей производственного травматизма: коэффициента частоты (Кч) и
коэффициента тяжести (Кт) по годам выглядит следующим образом:

Тот факт, что Россия начинает, пусть и весьма скромно, отмечать Всемирный день охраны труда,
относится к числу положительных начинаний. Однако он даст позитивный результат, если мероприятия,
проводимые в связи с ним в текущем году, станут массовыми.
Хочется надеяться, что республиканский конкурс на лучшую организацию работы по охране труда
в УР в 2006 году, проходящий в рамках Года безопасного труда в УР, найдет одобрение и поддержку
руководства нашего Общества и мы примем участие в нем и проведем конкурс по охране труда среди
подразделений Общества.
Управление охраны труда и экологии обращаются к руководителям всех рангов и работникам нашего
Общества:
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« Жизнь и здоровье – главное богатство человека. Соблюдая меры безопасности труда мы
сохраним это богатство»

Vivere memento (лат) – Помни о жизни!

Nasha Penza (Penza) 11.05.2006
^ИС: Наша Пенза (Пенза)
^ДТ: 11.05.2006
^НР: 20
^ЗГ: Топ-менеджеры не забывают об охране труда
^АВ: О. ХИЛЬЧУК
^ТТ:
В Пензе четвертый раз отметили Всемирный день охраны труда, официально
провозглашенный в 2003 году Международной организацией труда
По оценкам МОТ, материальные потери в результате несчастных случаев и
заболеваний на производстве составляют 4% от валового внутреннего продукта
мировой экономики. Международная организация труда отмечает очевидную
взаимную зависимость между высоким уровнем охраны труда и рейтингом
конкурентоспособности. В рамках Всемирного экономического форума в Давосе
был проведен опрос среди руководящих работников 40 корпораций, что важно для
их бизнеса. Выяснилось, что охрану труда высшие менеджеры считают одним из
приоритетов своей деятельности.
В администрации областного центра состоялся «круглый стол» для
преподавателей, которые в профессиональных, средних специальных и высших
учебных заведениях читают лекции по дисциплине «Охрана труда», то есть
формируют культуру его безопасности. Единомышленники обсудили пути и методы
совершенствования преподавания. Ведь не секрет, что многие молодые
специалисты, придя на производство, порой не знают элементарных норм техники
безопасности, порядка ведения документации в этой сфере.
На выставке преподавателям показали отдельные образцы средств индивидуальной
защиты, литературу по охране труда, которые должны быть в специализированных
кабинетах, с учетом профиля учебного заведения.
Также в «круглом столе» приняли участие лучшие руководители служб охраны
труда городских предприятий. От ОАО «Биосинтез» преподавателям вручили
брошюры с инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве. Все участники получили исчерпывающую информацию о проведении
государственной политики в этой сфере. Ну а также в апреле на 23
предприятиях города прошли тематические дни охраны труда.

Republic of Tatarstan newspaper 13.05.2006
(article by the Minister of Labour of Tatarstan)
^ИС: Республика Татарстан (Казань)
^ДТ: 13.05.2006
^НР: 95-96 ( 25691 - 25692 )
^ЗГ: Труд тоже нуждается в охране
^ТТ:

Общество
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Труд тоже нуждается в охране
"Огнем заводов дни и ночи людей ты жжешь, Казань. Здоровых погубив рабочих, ты новых ждешь,
Казань". Эти строки великий Габдулла Тукай написал очень давно. И, конечно, за прошедшие
десятилетия ситуация, связанная с охраной труда, уменьшением числа вредных для здоровья и жизни
человека производственных факторов и в Казани, и в целом в Татарстане кардинально изменилась.
Однако отметим объективно: проблема не исчезла, она существует и по сей день.
Более того, она актуальна не только для Российской Федерации, но и для всех промышленно развитых
стран. Международная организация труда (МОТ) для привлечения внимания мировой общественности к
этим вопросам объявила Всемирный день охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.
Впервые о нем заявили в 2003 году. Тогда призыв МОТ нашел поддержку сразу в пятидесяти странах.
Для Татарстана проблемы, обозначенные Международной организацией труда, также злободневны.
Ситуация в сфере охраны труда, несмотря на определенные положительные результаты, достигнутые
за последние годы, остается напряженной. Немалое количество работников трудятся в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, под воздействием повышенного уровня шума, вибрации,
ионизирующего излучения. Значительна и доля тех, кто занят тяжелым физическим трудом. Несмотря на
тенденцию к снижению, продолжает оставаться высоким число смертельных случаев на производстве.
Министерство труда и занятости республики полностью поддерживает инициативы МОТ и ежегодно, в
рамках Всемирного дня охраны труда, проводит ряд значимых мероприятий. Так, в прошлом году
состоялось республиканское совещание по охране и безопасности труда, в ходе которого были
обсуждены актуальные проблемы в данной сфере, намечены пути их решения. В ряде городов и
районов (Альметьевск, Бугульма, Московский район Казани и другие) были проведены Дни охраны
труда, на которых руководители и специалисты предприятий обменялись опытом. При помощи Агентства
РТ по массовой коммуникации "Татмедиа" проведено заседание "круглого стола" по теме "Актуальные
вопросы охраны труда в мебельной и деревообрабатывающей промышленности". С учетом того, что
особенно неблагополучная обстановка в этом отношении сложилась в сельском хозяйстве, совместно с
Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики, Государственной инспекцией труда,
Федерацией профсоюзов РТ проведен месячник по соблюдению правил безопасного проведения
весенне-полевых работ. В этот период особое внимание уделялось проверкам технического состояния
посевной и почвообрабатывающей техники, обучению и инструктированию работников, обеспечению их
средствами индивидуальной защиты, соблюдению законодательства об использовании труда женщин и
подростков.
Такие месячники будут проходить регулярно.
С 3 апреля по 31 мая в республике проходят мероприятия, призванные привлечь внимание к проблемам
труда в организациях. С этой целью организуются "круглые столы" и специализированные выставки. В
ряде городов и районов пройдут Дни охраны труда. Недавно в Заинске руководители и специалисты
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предприятий города и района имели возможность посетить одну из передовых в области охраны и
условий труда организаций города - Заинскую ГРЭС.
В течение апреля министерством организовывались выезды рабочих групп в города и районы
республики по вопросам обеспечения законодательства в области охраны труда. 6 апреля специалисты
министерства провели обучающий семинар по вопросам аттестации рабочих мест. Готовится к изданию
информационно-аналитический бюллетень "Охрана и условия труда в Республике Татарстан", который
будет направлен в министерства, ведомства, муниципальные образования, центры занятости
населения.
Одним из важных мероприятий, направленных на профилактику производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, является республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию
охраны труда среди организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности. В
Татарстане такие смотры-конкурсы проводятся с 2001 года, главная их цель - повысить культуру
производства, в итоге - снизить показатели по травматизму и смертельным случаям. Для победы
необходимо выполнение многих условий - отсутствие в трудовом коллективе смертельных случаев и
травматизма в течение трех лет, обеспечение работников необходимыми средствами защиты,
проведение аттестации рабочих мест и обучения по охране труда, предварительных и периодических
медицинских осмотров, наличие службы охраны труда. Все эти требования законодательно возложены
на работодателей, которые просто обязаны их соблюдать.
Сейчас идет активная подготовка к проведению третьего такого конкурса. Двести пятьдесят организаций
республики уже провели подобные состязания на городском и районном уровнях. Подводились итоги на
заседаниях местных координационных советов по охране труда. Члены советов выезжали на
предприятия, где наглядно могли увидеть состояние условий труда на рабочих местах, оценить
активность служб охраны труда, степень обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
санитарно-бытовыми помещениями.
Главному организатору республиканского конкурса - Министерству труда и занятости - была
представлена информация о самых достойных предприятиях, на которых отмечен высокий уровень
культуры производства. Среди них ОАО "Татхимфармпрепараты" (г.Казань), ФГУП "ПО "Завод им.
Серго" (г.Зеленодольск), ОАО "Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод", Тюлячинские районные
электрические сети, СХПК "Кызыл юл" Балтасинского района, кукморский СХПК "Урал",
Нижнеметескинская средняя образовательная школа Арского района, алексеевское ООО "КерамикаМаркет" и другие.
Победителей конкурса определит на своем заседании в мае республиканская межведомственная
комиссия по охране труда, созданная при министерстве.
Борис ЗАХАРОВ.
Министр труда и занятости РТ
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Dvinovazhie newspaper (Arkhangelsk region) 29.04.2006
^ИС: Двиноважье
^ДТ: 29.04.2006
^НР: 45
^АВ: Т. Белавина,
^ЗГ: Охрана труда - прежде всего
^ТТ:
В этом году в России уже четвертый год подряд 28 апреля будет отмечаться
Всемирный день охраны труда.
Исторически Всемирный день охраны труда связан с инициативой рабочих отмечать
его с 1989 года как День памяти трудящихся, погибших и получивших травмы на
производстве. С 2001 года Международная организация труда присоединилась к этой
инициативе и с 2003 года изменила концепцию Дня памяти погибших, сделав основной
упор на то, что возможно сделать для профилактики несчастных случаев на
производстве и предупреждению заболеваний профессионального характера, ставя при
этом целью содействие культуре безопасности и гигиены труда и как добиться
того, чтобы больше людей могли работать в условиях безопасности, в здоровой
окружающей среде. По оценкам Международной организации труда во всем мире
ежегодно на рабочем месте погибает 2 миллиона человек, более 5000 человек
погибает ежедневно, а это один смертельный случай каждые 15 секунд. Опыт
показывает, что высокий уровень культуры безопасности труда одинаково выгоден
трудящимся и работодателям. Доказано, что различные меры профилактики эффективны
как в плане предотвращения несчастных случаев на рабочем месте, так и для
производства и бизнеса. Действующие сегодня высокие требования к охране труда прямой результат долгосрочной политики, опирающейся на трехсторонний социальный
диалог, коллективные договоры между работодателями и профсоюзами, а также на
развитое законодательство в области охраны и гигиены труда. Большинство
несчастных случаев и заболеваний происходит в первичном секторе экономики:
сельском хозяйстве, строительстве, в лесной отрасли. Низкая грамотность и
недостаточное обучение технике безопасности приводят к высоким показателям
травматизма от пожаров и неправильного обращения с опасными веществами, в том
числе и в неформальной экономике. Необходимо отметить неудовлетворительные
условия труда на рабочих местах. Сегодня каждый пятый работает в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. По данным анализа, проводимого
третий год Комитетом по труду администрации Архангельской области на основании
лабораторных исследований, выполненных в ходе аттестации рабочих мест, во
вредных условиях на предприятиях Архангельской области занято до 62 %
работников. Вместе с этим сегодня имеется серьезный кризис в демографии нашего
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региона, и как следствие этого, серьезные проблемы в нехватке трудовых ресурсов,
квалифицированных кадров. Сложившееся положение дел требует ответственного
отношения к вопросам охраны труда как со стороны работодателей, так и со стороны
государственной власти. Прошедший 2005 год отмечен принятием областного закона
"О государственном управлении охраной труда на территории Архангельской
области". Данный областной закон определяет полномочия органов исполнительной и
муниципальной власти области. Особое внимание заслуживает передача части
государственных полномочий в области охраны труда органам местного
самоуправления, что позволило включить их в систему государственного управления
охраной труда. Практическая реализация данного закона сыграет важную роль в
решении основной задачи - обеспечение безопасности жизни и здоровья работающих.
В преддверии Всемирного дня охраны труда всем работодателям необходимо обратить
особое внимание на охрану труда, навестить инвалидов труда, семьи погибших на
производстве и по возможности оказать им посильную помощь .Всем нам стоит в этот
день вспомнить старый лозунг " Охрана труда - прежде всего" и приложить все
усилия, чтобы этот лозунг стал руководством в работе руководителей всех уровней
в любой организации, чтобы труд стал безопасным, достойным и престижным.
Т. Белавина,
специалист по охране труда МО "Виноградовский муниципальный район"

Moscow Electricity Supply Company 28.04.2006
Пресс-релизы
28.04.2006 Сегодня — Всемирный День охраны труда
Идея его проведения появилась в 1989 году, когда американские и канадские рабочие впервые
организовали акцию в память о своих товарищах, погибших и пострадавших на работе. В этот день
более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
По данным МОТ, ежегодно в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний умирает 2 млн. человек, т.е. по 5 тысяч в день. Каждый год 270 млн. трудящихся
становятся жертвами несчастных случаев на производстве, регистрируется около 160 млн.
профессиональных заболеваний. Ущерб от того, что люди выбывают из производственного процесса изза несоблюдения правил охраны труда, составляет 4% ВВП в год, то есть превышает 1,25 млн.
долларов. Ежегодно на Всемирном экономическом форуме в Давосе проводится опрос менеджеров
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крупнейших фирм мира, которые считают вопросы охраны труда вторыми по значимости после
рентабельности предприятия.
В ОАО «Московская областная электросетевая компания» охране труда уделяется огромное внимание.
В 2005 году на 100% выполнен план затрат на охрану труда, несмотря на имевшие место финансовые
трудности в связи с разделением компаний. В службах охраны труда Компании заняты 48 человек,
которые постоянно работают над повышением безопасности в области здоровья и жизни работающих. В
Компании проводится обучение и повышение квалификации персонала, ежемесячные «Дни охраны
труда», плановые и внезапные проверки рабочих мест, обходы и осмотры. Персонал своевременно
обеспечивается современной и надежной спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты.
В 2005 году в компании произошло снижение в два раза общего числа случаев травматизма по
сравнению с 2004 годом. Без несчастных случаев в 2005 году проработали 15 филиалов. Некоторые
филиалы работают без несчастных случаев на производстве более пяти лет: Ногинские электросети и
МКЭР (по 7 лет), Можайские и Дмитровские электросети (по 6 лет).
Во всех филиалах Московской областной электросетевой компании ведется постоянная работа по
приведению рабочих мест в соответствие с нормативными требованиями по охране труда. Согласно
действующему законодательству была проведена аттестация 2984 рабочих мест. В процессе
аттестации было выявлено 799 рабочих мест (26,8%), не соответствующих нормативным требованиям
по охране труда. В результате проведенных мероприятий осталось 25 рабочих мест с неустраненными
недостатками (0,84%). В целях улучшения условий труда пользователей ПЭВМ ведется планомерная
замена мониторов с электронно-лучевыми трубками на жидкокристаллические.
С 2005 года в ОАО «Московская областная электросетевая компания» ведется внедрение
международного стандарта качества OHSAS-18001-99 «Система управления охраной здоровья и
безопасностью персонала», которая поможет:
устранить или сократить риск для исполнителей, которые могут подвергаться рискам профессиональной
безопасности и здоровья, связанным с их деятельностью;
осуществлять контроль над опасными производственными факторами;
управлять рисками, возникающими в процессе производственной деятельности;
предотвращать возникновение инцидентов, аварий, нештатных ситуаций;
улучшить моральный климат в компании;
повысить эффективность работы и рентабельность Компании.
Система охраны труда в ОАО «МОЭСК» эффективно функционирует и является гарантом безопасной
работы всего коллектива.
Отдел по связям с общественностью и работе со СМИ
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