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Уважаемые коллеги! 
Международная организация труда в память о трудящихся, погибших или пострадавших 
на рабочем месте, провозгласила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. Этот день 
отмечается ежегодно более чем в 110 странах мира с тем, чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к масштабам производственного травматизма, связанного с 
работой, заболеваемости и смертности работников. Всемирный день охраны труда 28 
апреля 2008 года пройдет под лозунгом «Моя жизнь, моя работа, мой безопасный 
труд». 
Благоприятные условия труда, отсутствие или низкий уровень профессиональных 
рисков являются основой экономического благополучия любого предприятия. Это не 
только разумная экономическая политика, но и одно из основных прав человека. 
Органам государственной власти Республики Адыгея не безразлично, какой ценой 
достигается экономический рост. Повышение интенсивности труда, увеличение числа 
рабочих мест требуют особого внимания к обеспечению безопасности труда. 
В связи с актуальностью данной проблемы в республике принимаются меры, 
направленные на повышение эффективности деятельности в этой сфере, 
предотвращение аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
В республике создана и постоянно совершенствуется законодательная и нормативная 
база в области охраны труда, утверждена и реализуется республиканская целевая 
программа по улучшению условий и охраны труда на 2006—2010 годы, организовано и 
регулярно проводится обучение по охране труда руководителей предприятий и других 
категорий работников, предприятиям республики оказывается 
организационно-методическая помощь по охране труда. Эти и другие меры направлены 
на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны 
труда на территории Республики Адыгея. 
Несмотря на проводимую работу, в отдельных отраслях и организациях республики 
условия труда остаются неблагоприятными, имеют место несчастные случаи на 
производстве и профессиональные заболевания. На 1.01.2008 года при осуществлении 
основных видов экономической деятельности каждый седьмой работник был занят в 
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. В 2007 году в Республике 
Адыгея при исполнении трудовых обязанностей погибли 10 человек, тяжелые травмы 
получили 15 человек, всего на предприятиях пострадали около 150 человек. 
Основными причинами такого положения являются недостаточное внимание к 
профилактической работе и слабая экономическая заинтересованность работодателей 
в обеспечении безопасных условий труда, отсутствие необходимого ведомственного 
контроля за соблюдением требований охраны труда, неукомплектованность 
организаций и органов управления специалистами по охране труда, значительный 
износ основных производственных фондов. 
К сожалению, очень часто несчастные случаи являются результатом «человеческого 
фактора». Эти случаи предотвратимы, их могло бы не быть, они происходят зачастую 
из-за того, что кто-то недоглядел, недодумал, не рассчитал, не сделал или 
сознательно нарушил правила. 
Министерство труда и социального развития Республики Адыгея считает, что 
связанные с трудовой деятельностью несчастные случаи и заболевания могут и 
должны быть предотвращены. Рекомендуем руководителям всех уровней, профсоюзным 
органам и организациям, трудовым коллективам Республики Адыгея принять участие в 
акциях, посвященных Всемирному дню охраны труда, провести в конце апреля дни 
охраны труда, конференции, семинары, «круглые столы», проверки состояния рабочих 
мест, принять меры по повышению культуры производства, довести до сознания 
каждого работника важность выполнения требований правил и норм охраны труда. 
Выражаем надежду, что проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны 
труда, даст дополнительный импульс активизации работы в области охраны труда, 
будет способствовать созданию безопасных условий труда в организациях Республики 
Адыгея и повышению правовой и социальной защищенности человека труда. 
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Сегодня – Всемирный день охраны труда 
28 апреля 2008 г. (06:57)

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, - уточняет 
«Календарь праздников».  

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в 
память о работниках, погибших и пострадавших на работе.  

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

Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы 
«эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и 
работников промышленных предприятий и фирм России».  

Как утверждает «Календарь праздников» со ссылкой на МОТ, каждый день в мире в среднем 
около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве, 
суммарно достигая за год от 2 до 2,3 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. 

Специалистами управления Алтайского края по труду и занятости населения разработан план 
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда, реализация которых начата с 
проведения учебы руководителей и специалистов организаций и предприятий Калманского и 
Баевского районов. План предусматривает проведение семинаров, «круглых столов», 
совещаний и даже конкурсов. 
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Во Всемирный день охраны труда специалисты филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» провели в 

школах уроки электробезопасности 
Работники «Колэнерго» рассказали школьникам о потенциальной опасности электрического тока, 
о правилах, которые необходимо соблюдать при использовании электроприборов, сообщает пресс-
служба компании. 
 
Энергетики сообщили школьникам о печальной статистике детского электротравматизма, о том, к 
каким тяжелым последствиям могут привести игры на территории объектов электросетевого 
хозяйства. 
 
Уроки электробезопасности прошли в ряде школ Мурманска и Апатитов, а также в 1-й и 3-й 
школах поселка Мурмаши, где находится здание исполнительного аппарата «Колэнерго». 
 
Комментируя проведение этих мероприятий, начальник службы охраны труда «Колэнерго» Вера 
Орлова подчеркнула: «Это еще одна возможность в преддверии продолжительных летних каникул 
обратить внимание детей на проблемы электробезопасности, объяснить им, какую опасность таит 
в себе электрический ток, как необходимо вести себя при обращении с электрическими 
приборами». 
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, 
который отмечается с 2003 года. В этот день более чем в ста странах мира проводятся 
мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам 
охраны труда. 

www.eprussia.ru 
28.04.08 
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 В понедельник в России уже шестой год подряд 28 апреля будет отмечаться 
Всемирный день охраны труда. 
Исторически Всемирный день охраны труда связан с инициативой рабочих 
отмечать его с 1989г., как День 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 
возможно сделать для профилактики несчастных случаев на производстве и 
предупреждению заболеваний профессионального характера. 
Этот день - повод к тому, чтобы привлечь дополнительное внимание к масштабам 
проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры 
охраны труда может способствовать снижению производственного травматизма и 
заболеваемости на рабочем месте. 
Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях – одна из 
приоритетных задач по сохранению трудового потенциала России. Охрана труда, 
как система сохранения жизни и здоровья работающего населения, является 
составной частью социальной политики государства. Выбытие из сферы 
производства работников трудоспособного возраста в связи с несчастными 
случаями и профессиональными заболеваниями серьезно осложняет реализацию мер 
по достижению положительной динамики роста экономики и увеличению ВВП. 



Сегодня здоровье работающего населения России рассматривается не только как 
важнейший рычаг выхода из сложившейся демографической ситуации, преодоления 
дисбаланса между рождаемостью и смертностью населения, но и в необходимости 
укрепления здоровья нации, увеличения продолжительности жизни людей. 
Задача состоит в том, чтобы поднять роль и значение охраны труда в условиях 
современной демографической ситуации, найти место охраны труда в 
национальном проекте, который связан с улучшением демографической ситуации в 
стране. 
По данным Минздравсоцразвития РФ, от полученных травм на производстве в 
Российской Федерации ежегодно погибает более 4,5 тыс. чел. Однако на самом 
деле с помощью европейских экспертов и методик МОТ экономически потери, 
которые несут производственный травматизм и условия труда, гораздо выше. 
Конечно, критическая демографическая ситуация обусловлена совокупностью 
различных факторов, в том числе и в сфере трудовых отношений, и требует 
проведения адекватной государственной демографической политики. И в большей 
степени проблемы охраны труда связаны с программами снижения смертности 
работающего населения. 
Здоровье работающего населения также непосредственно связано с условиями 
труда, которые по официальной статистике в последние годы ухудшаются. 
Сегодня каждый пятый в России, по данным Госкомстата, работает в условиях, 
не отвечающих санитарно – гигиеническим требованиям. Удельный вес людей, 
занятых во вредных условиях труда, увеличивается и составил в 2006г. 23,4% 
причем показатели эти растут ежегодно, соответственно росту промышленного 
производства. 
Состояние охраны труда на большинстве предприятий, ежегодный рост числа 
рабочих мест с вредными и опасными условиями не дают права на халатное 
отношение к вопросам охраны труда как со стороны работодателей, так и со 
стороны государственной власти. 
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Профсоюзы призывают объявить 28 апреля Днем охраны 
труда 
14.04 // 16:23 // Общество    

 
Совет профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) призывает 
правительство Беларуси объявить 28 апреля Днем охраны труда. Об этом говорится в 
обращении профсоюза РЭП, направленном в Совет министров.  
 
Авторы обращения напоминают, что Всемирный день охраны труда был учрежден 28 апреля 
Международной организацией труда (МОТ) в 2002 году по инициативе Международной 
конфедерации свободных профсоюзов. В настоящее время этот день объявлен во многих странах.  
 
"Необходимо ввести его официально, как это сделано во многих странах, чтобы никогда не были 
забыты те, кто погиб на производстве или потерял там здоровье", — говорится в обращении.  
 
По оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем около 5 тыс. человек умирают в результате 
несчастных случаев и заболеваемости на производстве, за год эта цифра достигает 2,3 млн. Кроме 
того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 млн. несчастных случаев на 
производстве и около 160 млн. случаев болезней без смертельного исхода.  
 
По данным профсоюза РЭП, в Беларуси ежегодно на производстве травмируется до 8 тыс. 



человек, из них почти 250 погибают, 700 — получают тяжелые травмы. Кроме того, ежегодно 
регистрируется более 300 больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями. В 
настоящее время в стране более 22 тыс. человек получают суммы возмещения вреда.  

http://naviny.by/rubrics/society/2008/04/14/ic_news_116_289155/    
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 В 2003 году Международная Организация Труда официально провозгласила 28 
апреля Всемирным днем охраны труда. Этот праздник отмечается более чем в 100 
странах мира, а том числе и в России. 
Сохранение здоровья и жизни работающих, улучшение условий и охраны труда - 
одна из важнейших задач, стоящих перед администрацией и работодателями 
города. Проведение продуманной социальной политики, приведение условий труда 
а соответствие с нормативными требованиями, развитие культуры производства 
на всех предприятиях - основное условие предотвращения травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
В этих целях принята и успешно реализуется уже вторая городская целевая 
программа «Улучшение условий и охраны труда в г. Белгороде на 2006-2008 
годы». На ее выполнение запланировано израсходовать пять с половиной 
миллионов рублей, в том числе почти три миллиона - на аттестацию рабочих 
мест в муниципальных учреждениях здравоохранения, образования, культуры. 
Всего же за два прошедших года на выполнение программы затрачено 6,5 
миллиона рублей, что выше запланированных средств на 75%. За первый квартал 
2008 года на выполнение мероприятий программы ужа затрачено 376 тысяч 
рублей. 
И уже есть первые положительные результаты: общее количество пострадавших на 
производстве по сравнению с 2006 годом снизилось, на 9% (2006 год - 383 
человека; 2007 - 349 человек). А на 1 апреля этого года по сравнению с 
соответствующим периодом 2007, по данным Белгородского регионального 
отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации, в городе Белгороде общее 
количество пострадавших на производстве снизилось на 15% (первый квартал 
2007 - 65 человек, а в 2008 уже 55 чел.). Количество погибших снизилось на 
50%: если в первом квартале 2007 таковых было 4 человека, то в 2008 - двое). 
Одним из показателей улучшения условий и охраны труда на предприятии 
является аттестация рабочих мест по условиям труда. По состоянию на первое 
апреля аттестация рабочих мест проведена для 1 19,6 тысячи работников, что 
составляет 88,3% от общего количества работающих на предприятиях города. 
В профилактике производственного травматизма большое значение имеет обучение 
безопасным методам труда. В 2007 году такое обучение прошли 2557 человек, 
затраты составили 2,2 миллиона рублей, что на 1 3% больше, чем в 2006. 
Улучшение этих показателей определено в «Стратегии развития города Белгорода 
до 2025 года» и плане действий органов местного самоуправления на 2007 - 201 
1 годы, а также включены в мероприятия Трехстороннего соглашения между 
областным объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и 
администрацией города Белгорода на 2008-2011 годы. 
Администрация города Белгорода уже пятый год проводит в апреле 
семинар-совещание, посвященное «Всемирному дню охраны труда» на лучших 
предприятиях города. И в этом году во Всемирный день охраны труда на одном 
из таких предприятий - ЗАО Энергомаш (Белгород)» - пройдет это мероприятие. 
Это не случайно, ведь здесь созданы все условия труда, соответствующие 
нормативным требованиям, разработана социальная программа, проведена 
аттестация рабочих мест по условиям труда. 
В семинаре-совещании примут участие представители Белгородского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 
управления по труду и занятости населения Белгородской областн, областного 



объединения организаций профессиональных союзов, БГТУ им. В.Г. Шухова, 
центра внедрения современных средств безопасности труда, а также 
руководители и специалисты более 150 крупных и средних предприятий города, 
представители средств массовой информации. Они ознакомятся с организацией 
охраны труда на этом предприятии, узнают о дополнительных социальных 
гарантиях для работников, обменяются опытом работы по профилактике 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Администрация Белгорода предлагает и всем остальным работодателям города 
отметить Всемирный день охраны труда посредством различных мероприятий: 
информационных дней, совещаний, конференций, семинаров, конкурсов на звание 
«Лучший специалист по охране труда», «Лучший уполномоченный по охране 
труда». 
Еще раз напоминаем, что проведение подобных мероприятий позволит 
предотвратить производственный травматизм и профессиональные заболевания и 
сохранить жизнь и здоровье работающих. А значит, выигрывают и работодатели 
тоже. 
 
^ИС: ИА <Бел.ру> (г. Белгород)  
^ДТ: 29.04.2008  
^ЗГ: 28 апреля - Всемирный день охраны труда. 
^ТТ: 
28 апреля во всех филиалах МРСК Центра прошли Дни охраны труда. Такие 
тематические дни проходят по всей России по инициативе Международной 
организации труда и международного профсоюзного движения с целью привлечения 
внимания к вопросам охраны труда, продвижению культуры охраны труда на 
производстве. В МРСК Центра он проходит под лозунгом <Моя жизнь, моя работа, 
мой безопасный труд>. В Российской Федерации ежегодно гибнет на производстве 
свыше 4,5 тысяч человек, около 12 тысяч получают тяжёлые травмы, около 75 
тысяч - лёгкие, за тот же период регистрируется свыше восьми тысяч 
профессиональных заболеваний. 4 % мирового Валового Внутреннего Продукта 
теряются в результате плохих условий труда и несчастных случаев на 
производстве. В ОАО <МРСК Центра> вопросам охраны труда и техники 
безопасности уделяют особое, приоритетное внимание. Благодаря пристальному 
вниманию, мероприятиям, проводимым в филиалах, травматизм в 2007 году, по 
сравнению с 2006 годом, удалось снизить практически в два раза. А в период 
прохождения осенне-зимнего периода 2007-2008 гг., самого ответственного и 
трудного для энергетиков, количество пострадавших на производстве снизилось 
на 70 %. Надо отметить, впервые при прохождении этого ОЗП не было ни одного 
случая с тяжёлым или смертельным исходом. В рамках сегодняшней Акции во всех 
подразделениях филиалов МРСК прошли производственные собрания. В них приняли 
участие руководители филиалов, специалисты производственных, кадровых служб, 
психологи, представители профсоюзов. Обсуждались вопросы обеспечения 
безопасных и здоровых условий труда, улучшения условий труда по результатам 
проводимой аттестации рабочих мест, социальных аспектов деятельности 
предприятия, вопросы трудовой и производственной дисциплины, оценки и 
управление производственными рисками. Персоналу были разъяснены основные 
положения трудового кодекса, приказы Министерства здравоохранения РФ, другие 
государственные документы в области охраны труда. День охраны труда в 
филиалах МРСК Центра завершился акцией памяти погибших и пострадавших на 
производстве. 

^ИС: ГТРК Славия (Новгород)  
^ДТ: 29.04.2008 08:43  
^ЗГ: За год на производстве погибли 18 человек  
^ТТ:  

За год на производстве погибли 18 человек Юрий Левиков  



В Великом Новгороде прошло торжественное собрание, 
посвященное Всемирному дню охраны труда. Впервые его 
отметили в 2003 году по предложению Международной 
организации труда. Считается, что он должен привлечь 
внимание, к примеру, к масштабам проблемы смертности на 
рабочих местах.  
 
Самыми опасными сферами деятельности считаются 
обрабатывающая промышленность, строительство и сельское 
хозяйство – именно там происходит больше всего 
несчастных случаев. Между тем, в Новгородской области 
только в минувшем году на производстве погибли 18 
человек – показатель довольно высокий. Впрочем, в целом 
по России он еще больше - оттого и ведут повсеместно 

разговор об охране труда.  
 
Статистика не утешительна – 37 % россиян досрочно выходят на пенсию, в том числе по 
инвалидности. За безопасностью труда следить просто необходимо, но при этом – в нашей 
области аттестацию рабочих мест провели лишь на 265 предприятиях. На недавнем 
всероссийском съезде специалистов по охране труда обсуждались все те же вопросы. При 
этом вывод очевиден – заботиться о здоровье работников должно не только и не столько 
государство, но и другие стороны процесса.  
 
Дополнительные преимущества работникам обычно дает заключение удачно составленного 
коллективного договора между ними и работодателем. При этом в нашей области подобные 
соглашения подписаны в 1400 организациях, треть фирм – пока обходится без них. 
Впрочем, по случаю праздника говорили и о приятном, а лучших представителей служб 
охраны труда отметили благодарственными письмами от администраций области и города.  
 
 
^ИС: ИА <Урал-пресс-информ> (г. Челябинск)  
^ДТ: 28.04.2008  
^ЗГ: Ко Всемирному дню охраны труда ЮУЖД решила вопросы снижения травматизма. 
^ТТ: 
Сегодняшний день, 28 апреля, Международной организаций труда (МОТ) объявлен 
Всемирным днем охраны труда под девизом <Моя жизнь, моя работа, мой 
безопасный труд>. Компания <Российские железные дороги> и ее филиал - 
Южно-Уральская магистраль - присоединилась к акции МОТ, направленной на 
повышение уровня охраны труда. Охране труда на ЮУЖД традиционно уделяется 
большое внимание. Каждый год на магистрали разрабатывают специальную 
программу (в 2007 году она обошлась дороге в 336,8 миллиона рублей), 
направленную на улучшение условий и охраны труда. В ее рамках 
железнодорожники улучшают санитарно-гигиенические условия, предусматривают 
мероприятия, направленные на снижение производственного травматизма и 
снижение количества профессиональных заболеваний за счет улучшения условий 
труда. Так, в 2007 году, чтобы уменьшить химический фактор и запыленность, 
были установлены аппараты по очистке воздуха от вредных веществ в вагонном 
эксплуатационном депо Челябинск и локомотивном депо Троицк, приобретены и 
установлены машины для химической чистки спецодежды в локомотивном депо 
Челябинск, установлены передвижные вентиляционные установки на сварочных 
постах в вагонном эксплуатационном депо Оренбург. Как сообщили агентству 
<Урал-пресс-информ> в службе по связям с общественностью ЮУЖД, на дороге 
постоянно работают 125 кабинетов охраны труда. Ежегодно они дооснащаются 
новым оборудованием - от компьютеров до обучающих пособий. Так, в 2007 году 
эти кабинеты получили пять обучающих экзаменационных комплексов, несколько 
десятков комплектов технических средств <безопасность труда>, рассчитанных 
на представителей различных железнодорожных профессий, три комплекта 
обучающих электрифицированных макетов. На дороге ежегодно проводится конкурс 
на лучший кабинет по охране труда. Подобный конкурс проводится и среди 
уполномоченных по охране труда. 
 
^ИС: ИА <Урал-пресс-информ> (г. Челябинск)  
^ДТ: 28.04.2008  
^ЗГ: ЮУТПП поздравляет предприятия Челябинской области с Днем охраны труда. 
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^ТТ: 
Центр охраны труда ЮУТПП поздравляет предприятия Челябинской области с 
Всемирным днем охраны труда, который отмечается сегодня, 28 апреля, в 50-ти 
странах мира и проходит под девизом <Моя жизнь, моя работа, мой безопасный 
труд>. 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. Центр охраны труда ЮУТПП выполняет для предприятий весь 
комплекс работ по аттестации рабочих мест начиная от подготовки приказа о 
проведении аттестации до разработки плана мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда с оформлением всех необходимых документов, 
сообщили агентству <Урал-пресс-информ> в пресс-службе ЮУТПП. 
 
^ИС: Полюс (Черняховск) 
^ДТ: 25.04.2008 
^НР: 016 
^ЗГ: 28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 
^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. 
"Моя жизнь, моя работа, мой достойный труд" - так звучит лозунг 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 точкой отсчета в очередном улучшении работы в 
этом направлении. 
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.Гавриленко; ОАО 
"Черняховский авторемонтный завод", руководитель А.С.Кривец, инженер по 
охране труда Н.Б. Зыкина. 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 в организациях уделяют должное 
внимание соблюдению требований безопасности работ и обучению работающих. Это 
приводит к производственному травматизму различной степени тяжести. В 2007 
году на предприятиях Черняховского района зарегистрировано и расследовано 17 
несчастных случаев, из которых 5 - тяжелых и 3 - со смертельным исходом. 
Поэтому 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, проводить смотры-конкурсы состояния 
безопасности производства, создавать и оформлять уголки и кабинеты по охране 
труда, проводить обучение общественных уполномоченных по охране труда, 
поощрять лучших. 
Черняховское подразделение ОГУ "Центр социальной поддержки населения" 

 
 

^ИС: ИА "ВолгаИнформ"  
^ДТ: 28.04.2008 11:09  
^ЗГ: Во Всемирный день охраны труда в Чувашии проведут конференцию  



^ТТ:  

Во Всемирный день охраны труда в Чувашии 
проведут конференцию 
Сегодня, 28 апреля, во многих странах мира отмечается Всемирный день охраны труда. В 
Чувашии, как и в России, этот день отмечается с 2003 года. Истоки Всемирного дня охраны труда 
связаны с Днем памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе, который ежегодно, 
начиная с 28 апреля 1989 года, начали отмечать трудящиеся Америки и Канады. Международный 
день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе, сегодня отмечается в более 
чем ста странах мира. На протяжении ряда лет Международная организация труда поддерживала 
мероприятия, посвященные этому дню, а в 2003 году официально присоединилась к их 
организации и проведению. Центральная тема Всемирного дня в 2008 году - Управление 
профессиональными рисками. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии участились случаи производственного 
травматизма. За первые три месяца 2008 года на производстве погибли восемь человек, 22 
получили травмы. В прошлом году за этот же период на предприятиях республики погибли шесть 
человек. Большинство случаев произошло на обрабатывающем производстве и в строительстве. В 
2007 году на производстве пострадали более 400 человек, в том числе 39 погибли и 115 получили 
тяжелые травмы. 

Чтобы привлечь внимание работодателей и работников к вопросам охраны труда с 2004 года во 
всех городах и районах Чувашии с 1 по 30 апреля проходит месячник по охране труда. В это 
период проводятся семинары, совещания, конференции, круглые столы, выставки 
современных средств безопасности, встречи с трудовыми коллективами. В этом году 
традиционно итоговым мероприятиям республиканского месячника по охране труда станет 
научно-практическая конференция "Здоровье и безопасность работающих - 2008". 

В России ежегодно на производстве гибнет свыше 4,5 тысяч человек. В стране каждый четвертый 
работник трудится в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, до 40% 
заболеваний, без учета производственно обусловленной заболеваемости, прямо или косвенно 
связаны с неудовлетворительными условиями труда, более 20% среди всех, впервые признанных 
инвалидами, утратили трудоспособность в возрасте 45-50 лет. Смертность населения, связанная с 
условиями труда, превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза и в 2,5 раза среди 
всего населения России. 

11:09 28.04.2008 

^ИС: Чебоксары.Ру  
^ДТ: 28.04.2008 10:00  
^ЗГ: Сегодня в Чувашии отмечается Всемирный день охраны 
труда  
^ТТ:  

Сегодня в Чувашии отмечается Всемирный день охраны труда 

28 апреля более чем в 100 странах мира широко отмечается Всемирный день охраны труда. В 
Чувашии, как и в России, этот день отмечается с 2003 года. Истоки Всемирного дня охраны труда 



связаны с Днем па мяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе, который 
ежегодно, начиная с 28 апреля 1989 года, начали отмечать трудящиеся Америки и Канады. 
Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе, сегодня 
отмечается в более чем ста странах мира. На протяжении ряда лет Международная организация 
труда (МОТ) поддерживала мероприятия, посвященные этому дню, а в 2003 году официально 
присоединилась к их организации и проведению. Всемирный день охраны труда - не праздничный 
день. Это день скорби и памяти. Но одновременно это и день го товности сделать все для 
предотвращения гибели, травмирования и заболеваний на рабо те. Ежегодное проведение 
Всемирного дня служит своеобразным "смотром" готовности, отправной точкой в очередном 
улучшении профилактической работы по охране труда. Центральная тема Всемирного дня в 2008 
году - "Управление профессиональными рисками". По данным МОТ ежедневно по причинам, 
связанным с несчастными случаями на производстве и заболеваниями профессионального 
характера, погибает в среднем 5 тысяч человек. Ежегодно два миллиона мужчин и женщин гибнут 
в результате несчастных случаев на рабочем месте или профессиональных заболеваний - один 
смертельный случай каждые 15 секунд. Во всем мире каждый год отмечается 270 миллионов 
несчастных случаев на работе и 160 миллионов случаев профессиональных заболеваний. В трети 
подобных случаев заболевание ведет к отсутствию на работе в течение четырех и более рабочих 
дней. В странах СНГ ежегодно на рабочих местах погибает более 12 тысяч человек. В России 
ежегодно на производстве гибнет свыше 4,5 тысяч человек. В стране уже каждый четвертый 
работник трудится в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, до 40% 
заболеваний, без учета производственно обусловленной заболеваемости, прямо или косвенно 
связаны с неудовлетворительными условиями труда, более 20% среди всех, впервые признанных 
инвалидами, утратили трудоспособность в возрасте 45-50 лет. Смертность населения, связанная с 
условиями труда, превышает аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза и в 2,5 раза среди 
всего населения России. В целях привлечения внимания работодателей и работников к вопросам 
охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, пропаганды здорового образа жизни и положительного опыта в области 
улучшения условий, охраны труда и здоровья работников в республике с 2004 года с 1 по 30 
апреля проходит месячник по охране труда, посвященный Всемирному дню охраны труда. Во всех 
районах и городах республики также объявляются месячники по охране труда. В рамках 
месячников проводятся семинары, совещания, конференции, круглые столы, выставки 
современных средств безопасности, встречи с трудовыми коллективами, Дни охраны труда и 
многое другое. В этом году традиционно итоговым мероприятиям Республиканского месячника по 
охране труда станет научно-практическая конференция "Здоровье и безопасность 
работающих - 2008", которая соберет более 300 руководителей, специалистов по охране 
труда, представителей профсоюзов, преподавателей и студентов. Конференция пройдет в Доме 
Союзов (г. Чебоксары, ул. Калинина, 66, Большой зал, начало - в 10.00). С приветственным словом 
к участникам конференции выступит Н.В. Суслонова, Заместитель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики - министр здравоохранения и социального развития Чувашкой 
Республики. На конференции будут обсуждены актуальные вопросы в области охраны труда, 
социального страхования, общественного контроля, управления профессиональными рисками, 
информационного обеспечения и средств защиты работников. В ходе конференции будут 
вручены награды победителям и призерам различных конкурсов по охране труда, а также 
республиканского конкурса "Организация высокой социальной эффективности". Перед 
началом конференции свои двери распахнет республиканская выставка современных 
средств защиты работников, выставка-продажа нормативной правовой и учебно-
методической литературы по охране труда.  
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В Дербенте обсудили вопросы охраны труда  
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В Дербенте в городском управлении образования состоялось совместное заседание 
Координационного совета отраслевых профсоюзов и межведомственной комиссии по охране 
труда. Участники заседания обсудили состояние и меры по улучшению охраны труда в 
городских учреждениях и организациях в связи с Всемирным днем охраны труда, а также 
проведение Всемирного дня охраны труда на предприятиях древнего  города. Об этом 
сообщает  официальный сайт  администрации Дербента. 

Напомним, что по инициативе Международной организации труда  28 апреля  был объявлен 
Всемирным днем охраны труда. В этом году он будет отмечаться уже в шестой раз 

 
^ИС: Известия Калмыкии (Элиста) 
^ДТ: 26.04.2008 
^НР: 077 
^ЗГ: Сохранить здоровье, чтоб... 
^ТТ: 
Послезавтра, 28 апреля, очередная дата в календаре -Международный день охраны 
труда. Идея его проведения была инициирована американскими и канадскими 
трудящимися, отметившими в 1989 году День памяти погибших и пострадавших на 
производстве. 
Не теряет своей актуальности проблема охраны труда и сегодня. По данным 
Международной организации труда (МОТ), каждый день в мире в среднем около пяти 
тысяч человек умирает в результате несчастных случаев и заболеваемости на 
производстве. 
По сведениям же Госинспекции труда в РК, в 2007 году в организациях и 
учреждениях, зарегистрированных в республике, произошло 34 несчастных случая на 
производстве: 3 групповых, 17 тяжелых и 14 со смертельным исходом. По одному 
несчастному случаю произошло в том числе в трех организациях, осуществляющих 
свою деятельность за пределами Калмыкии: в фирмах "Декор" и "Монолит-С" со 
смертельным, и в ООО "Волгофлот" с тяжелым исходом. Во всех зарегистрированных 
случаях пострадали 38 человек, из них 15 погибли. 
И все это результат недостаточной организации охранных мероприятий на 
производстве. Недобросовестные работодатели пользуются тем, что в условиях 
нынешнего дефицита рабочих мест для людей главное — получить работу. И не беда, 
что, к примеру, цех по производству полуфабрикатов находится в сыром подвале 
жилого дома, а магазин-вагончик не отапливается зимой и не кондиционируется 
летом. Никого не возмущает тот факт, что строительство объектов ведется у нас 
зачастую с нарушениями правил техники безопасности. Но, может быть, пора кончать 



с этой порочной практикой? Ведь цена вопроса велика — сохранение здоровья, а 
порой и жизни человека. Список жертв производства необходимо закрыть. 
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Глава Ижевска примет участие в круглом столе 
«Здоровье на рабочем месте» 
28.04.2008 17:27 

Ижевск. Удмуртия. 29 апреля в столице Удмуртской Республики  состоится заседание 
круглого стола, посвященное теме: «Здоровье на рабочем месте». В работе круглого стола 
примет участие Глава муниципального образования «Город Ижевск» Виктор Балакин. В ходе 
заседания руководители предприятий, представители профсоюзных организаций, депутаты 
Городской думы Ижевска, медицинские работники обсудят следующие вопросы: демографическая 
политика государства и роль предприятий в укреплении здоровья населения трудоспособного 
возраста; здоровье населения трудоспособного возраста и Ижевска и. Стратегия деятельности 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и Международной Организации Труда (МОТ) по 
теме: «Здоровье на рабочем месте»;социальное партнерство для укрепления здоровья работников 
предприятий. После заседания круглого стола состоится подведение итогов городского 
конкурса «Самое здоровое предприятие». Мероприятие состоится в 15.00 в актовом зале здания 
Администрации. 

Сус@нин  
 
 
^ИС: ТИА "Острова" (г. Южно-Сахалинск)  
^ДТ: 28.04.2008  
^ЗГ: АЛЕКСАНДР ХОРОШАВИН ВРУЧИЛ ПЕРЕХОДЯЩИЕ КУБКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 
^ТТ: 
28 апреля в администрации Сахалинской области прошла церемония награждения 
победителей областного смотра-конкурса по охране труда. Трем руководителям 
предприятий губернатор Александр Хорошавин вручил переходящие кубки и 
благодарственные письма. В своем выступлении глава области отметил, что 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем 
охраны труда. И к этому дню было приурочено подведение итогов областного 
конкурса среди предприятий и учреждений. Соответствующие мероприятия 
проходят более чем в 100 странах под девизом "Моя жизнь, моя работа, мой 
безопасный труд". Как отметил А. Хорошавин, реализация государственной 
политики в сфере охраны труда позволила добиться в Сахалинской области 
положительной динамики снижения производственного травматизма, а также 
сокращения численности работников, занятых на производстве с вредными 
условиями труда. На начало 2007 г. на таких объектах трудились 105 тыс. 
островитян, и за последние 7 лет, с 2001 г., этот показатель снизился по 



области на 22%. В среднем на 10% снижается количество пострадавших на 
производстве. Как заявил губернатор, в Сахалинской области активизировалась 
работа по аттестации рабочих мест. "Отрадно, что предприятия и организации 
различных форм собственности участвуют в конкурсе не ради "галочки". И 
доказывают конкретными делами, что прикладывают максимум усилий, чтобы 
сохранить здоровье и жизнь людей, создать для них безопасные и комфортные 
условия работы", - сказал А. Хорошавин. Глава островного региона вручил 
переходящие кубки и благодарственные письма генеральному директору 
строительной компании "Сфера" Андрею Залпину, руководителю южно-сахалинского 
Центра технической эксплуатации Дальневосточного филиала "Ростелеком" 
Николаю Маслакову, директору Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 Андрею Климентьеву. В 
номинации "Лучший инженер по охране труда" победителем признан начальник 
службы охраны труда строительной компании "Сфера" Петр Минченко. В этом году 
в областном конкурсе по охране труда приняли участи 29 организаций и 
учреждений из пяти муниципальных образований области. Об этом ТИА "Острова" 
сообщили в управлении информационной политики аппарата администрации 
Сахалинской области. 

^ИС: Казинформ - лента новостей  
^ДТ: 25.04.2008 15:51  
^ЗГ: В Астане проходит международная конференция, посвященная вопросам улучшения условий 
труда на производстве  
^ТТ:  

В Астане проходит международная конференция, посвященная вопросам улучшения 
условий труда на производстве 
АСТАНА. 25 апреля. КАЗИНФОРМ /Канат Кульшманов/ - В столичном отеле «Radisson SAS» проходит 
международная конференция «Улучшение условий труда на производстве как фактор повышения 
демографической устойчивости», передает Казинформ. 
 
«С каждым годом промышленность в стране наращивает темпы производства, растет производительность труда, что 
обуславливает рост как численности занятого населения, так и риска производственного травматизма. Так, число 
погибших на производстве выросло с 315 в 2003 году до 408 в 2007 году», - сказал в ходе конференции министр труда 
и социальной защиты населения РК Бердыбек Сапарбаев. 
 
«При этом, коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом в 2-2,5 раза превышает 
соответствующие показатели стран Евросоюза. Ежегодно в Казахстане регистрируется от 400 до 500 случаев 
заболеваний, полученных на производстве. Это является одной из причин низкой продолжительности жизни 
населения страны, которая на 4,2 года меньше, чем в России и на 17,4 лет - чем в Японии», - добавил Б. Сапарбаев. 
 
По данным Международной организации труда (МОТ), в мире ежегодно 2,2 млн. человек погибает на производстве, 
регистрируется 160 млн. заболеваний и 270 млн. несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью. 
 
На конференции также выступили министр здравоохранения РК Анатолий Дерновой, ответственный секретаря 
Министерства охраны окружающей среды РК Рустем Хамзин, главный специалист субрегионального бюро МОТ 
Викинг Хусберг. 
 
По итогам конференции будет принята резолюция, содержащая рекомендации по снижению уровня 
производственного травматизма и повышению безопасности труда. 
 
 

^ИС: Казахстанская Правда  
^ДТ: 01.05.2008  
^ЗГ: Демография зависит от труда?..  
^ТТ:  

Демография зависит от труда?.. 



Для эффективного решения вопросов безопасности производства необходимо объединить усилия 
государства, науки и бизнеса. К такому мнению пришли участники международной 
конференции «Улучшение условий труда на производстве как фактор повышения 
демографической устойчивости в Казахстане». Не случайно ее провели незадолго до 
наступления Всемирного дня охраны труда. 
 
Вопросы безопасности и охраны труда во многих странах обрели первостепенную важность. По 
информации Международной организации труда, ежегодно в мире регистрируется более двух 
миллионов смертельных случаев на производстве, 160 миллионов заболеваний, связанных с ним, 
270 миллионов несчастных случаев. Причем стоимость потерь от последних превышает триллион 
долларов в год это около четырех процентов от мирового ВВП.  
 
Охрана труда также один из основных приоритетов государственной политики нашей страны, 
отметил в докладе на конференции министр труда и социальной защиты населения Бердибек 
Сапарбаев. Глава государства в начале текущего года на Форуме по социальной ответственности 
бизнеса обратил внимание руководителей предприятий на необходимость большего внимания к 
условиям труда работников и неукоснительного соблюдения техники безопасности. 
 
А в целом с момента обретения республикой независимости приняты законы «Об охране труда», 
«О труде», «О безопасности и охране труда» и ныне действующий Трудовой кодекс. На 
правительственном уровне трижды реализовывались государственные программы по 
безопасности и охране труда, пояснил Б. Сапарбаев.  
 
И нынче на отечественных производствах стартовало внедрение систем управления охраной 
труда, широко применяемых в европейских странах. Международные сертификаты получили 
более сорока предприятий республики. Как результат снижение количества работников, 
получивших производственные травмы, с 3 373 человек в 2003 году до 2 892 в прошлом. Но 
наряду с этим эксперты МТСЗН отмечают рост числа смертельных случаев на производстве. 
 
При этом коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом за эти 
годы сохраняется на уровне 0,09, сообщил министр. В то же время цифра в 2 2,5 раза превышает 
соответствующие показатели стран Евросоюза.  
 
По словам Б. Сапарбаева, анализ производственного травматизма в строительной отрасли показал, 
что его основные причины неудовлетворительная организация производства работ, 
пренебрежение требованиями безопасности, осуществление работ без проекта производства работ, 
другие нарушения. Впрочем, аналогичная ситуация и в других отраслях экономики. Способствует 
росту производственного травматизма и недостаточное финансирование мероприятий, 
направленных на охрану труда и создание безопасных условий производства.  
 
По информации Агентства по статистике, затраты на охрану труда за эти годы возросли в целом 
по Казахстану в три раза и на начало 2007 года превысили 25 миллиардов тенге, подчеркнул Б. 
Сапарбаев. Проблема состоит в том, что мы просто компенсируем людям работу во вредных 
условиях труда, а не создаем безопасные условия труда. Такой подход необходимо кардинально 
изменить, предприятия должны вкладывать деньги в модернизацию техники и технологии. 
Проведя анализ, в какую сумму обойдется работодателю один несчастный случай на производстве 
и сколько будет сэкономлено при его предотвращении, можно отметить, что каждый тенге, 
вложенный в охрану труда, позволяет сберечь более пяти тенге.  
 
По мнению участников конференции, для взвешенного управления профессиональными рисками, 
внедрения новых технологий и оборудования, выработки государственных технологических 
ориентиров необходимо объединить усилия всех секторов общества, бизнеса. Хорошие примеры 



тому есть. Например, компания «Филип Моррис Казахстан», дабы привлечь внимание к 
необходимости укрепления безопасности труда, провела среди сотрудников фотоконкурс 
«Безопасность глазами фотографа». За неделю появилась коллекция более чем из сотни 
фотографий!  
 
Победителей-призеров выбирала специальная комиссия из числа сотрудников ФМК. Сейчас 
компания прилагает значительные усилия для улучшения условий труда, включая безопасность и 
охрану здоровья. Добиться цели помогает успешная реализация широкого спектра программ по 
охране труда, внедренных на предприятии.  
 
В числе основных обучение по безопасности и охране труда, программа «Оценка риска», 
инспекция по соблюдению требований охраны труда, расследование «почти-происшествий», 
внутренние проверки безопасного поведения и другие. 
 
По итогам конференции ее участники приняли резолюцию с рекомендациями по снижению 
уровня травматизма и повышению безопасности труда. По мнению разработчиков, они помогут 
добиться позитивных изменений в демографической ситуации страны. 

Степан ЛЕМЕШЕВ 

^ИС: Накануне.Ру  
^ДТ: 24.04.2008 14:56  
^ЗГ: В Югре наградят лучших сотрудников предприятий по охране труда  
^ТТ:  

В Югре наградят лучших сотрудников предприятий по охране труда  
версия для печати 
 

В Югре, в рамках празднования Всемирного дня охраны труда, лучших 
сотрудников окружных предприятий по охране труда наградят почётными 
грамотами и благодарственными письмами Департамента труда и социальной 

защиты населения автономного округа.  

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Югры, на следующей неделе в Ханты-
Мансийске пройдет заседание Межведомственной комиссии по охране труда при 
правительстве Югры с участием представителей федеральных органов контроля и надзора, 
исполнительных органов власти, торгово-промышленной палаты, профсоюзных 
организаций, предприятий-работодателей округа.  

Кроме того, в течение года в городах и районах Югры проходят конференции, совещания, 
выставки направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным 
проблемам безопасности граждан на рабочих местах. Особе внимание уделяется вопросам 
профилактики производственного травматизма, обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты, улучшения условий труда. Всемирный день охраны труда объявлен 
Международной организацией труда и считается памятной датой с 2001 года.  

24.04.2008 | Ханты-Мансийск | Юлия Курочкина версия для печати 
 
^ИС: Красное Знамя (Сыктывкар) 
^ДТ: 30.04.2008 
^НР: 247 (24927) 
^ЗГ: Цена труда - степень эксплуатации 

 



^ТТ: 
Цена труда - ключевой вопрос экономики. Американские и европейские фирмы с 
удовольствием размещают свои производства в Китае и России - в этих странах 
дешевый труд. Например, иностранные инвестиции в Россию в 2007 году 
составили порядка 80  миллиардов долларов. Как защитить при этом интересы 
работников, мы беседуем  с председателем рескома Нефтегазстройпрофсоюза 
Николаем Яковлевым. 
Позади планеты всей? 
- Цена труда в России, и особенно на Севере, остается заниженной.  Причем у 
нас она много ниже, чем даже у наших отнюдь не богатых соседей  по Европе. В 
частности, средняя зарплата в Эстонии - 600 евро, в Польше - 700 евро. В то 
же время соотношение средней зарплаты 10 процентов самых высокооплачиваемых  
 граждан России и 10  процентов самых низкооплачиваемых составляет 25 к 1. 
Но это  усреднённая и лукавая цифра, которая не может  скрыть нарастание 
финансового и социального расслоения населения страны. 
- Николай Яковлевич, ситуация на предприятиях нефтегазового комплекса в 
нашей республике и в том числе благодаря усилиям рескома всегда выглядела 
благополучной. Какова она сегодня? 
- Заработная плата медленно, но растет, выше её реальная  покупательная 
способность, увеличивается количество  и улучшается  содержательная часть 
коллективных договоров, выстраиваются взаимоотношения с работодателями. Но 
благополучие это только внешнее, так как нам постоянно приходится 
возвращаться к вопросу оплаты труда и индексации тарифных ставок. Нас 
беспокоит то, что в 2007 году нарушился баланс интересов работников и 
работодателей. С одной стороны, коллективы успешно выполняют и перевыполняют 
производственные показатели, сохраняют стабильность в росте добычи, 
транспорте и переработке углеводородного сырья. С другой, остается высокой 
дифференциация доходов различных  категорий персонала, несоответствие уровня 
зарплаты и качества жизни большинства работающих экономическим законам, 
здравому смыслу, международным стандартам. И непонятно, как при росте 
мировых и  внутренних цен на нефть остаётся низкой доля доходов организаций, 
направляемых в распоряжение трудящихся. Давно стала тормозом сложившаяся 
практика пересмотра системы оплаты труда, тарифов и т.д. Зарплата <не 
догоняет> повышение цен на продовольственные товары и инфляцию. Подписанные 
<соглашения> власти с товаропроизводителями формальны и фиксируют лишь 
высокий уровень взлетевших цен, а не компенсации людям, которые были бы куда 
как уместнее. Добавьте к этому рост тарифов на услуги ЖКХ, газ, 
электроэнергию, транспорт, связь, авиа и железнодорожные перевозки: Словом, 
ситуация не из простых. 
Нет уравниловке! 
-Что могут противопоставить этому профсоюзы? Какие действия предпринимает 
Нефтегазстройпрофсоюз? 
- Мы  видим, какие гигантские прибыли имеют нефтедобывающие ОАО, ЗАО: Ее с 
лихвой хватило бы  на достойный уровень оплаты труда. И многие из 
предприятий его устанавливают. Например, в декабре 2007 года при активном 
участии МОПО ОАО  <ЛУКОЙЛ> и республиканского комитета профсоюза прошли  
совещания с руководством ОАО НК <ЛУКОЙЛ>. Председатели объединённых 
профсоюзных организаций ООО <ЛУКОЙЛ-Коми> Т. И.Полякова и ОАО 
<ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка> Г. И.Сухих выступили с анализом сложившейся 
обстановки в регионе. По итогам совместной работы профсоюза и администраций 
предприятий в 2007 году  изменены  условия  оплаты труда и увеличена 
заработная плата в организациях ООО <ЛУКОЙЛ-Коми, ОАО 
<ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка>, ООО <ЛУКОЙЛ-Севернефтепродукт>.  В 2007 году 
среднемесячная заработная плата выросла в базовых организациях на 23,8%, в 
отдельных коллективах и по категориям персонала - до 40%. Реальный результат 
по увеличению зарплаты достигнут с 1 ноября 2007 года в ОАО <Северные 
магистральные нефтепроводы> и с 1 декабря 2007 года - в Усинском филиале БК 
<Евразия>. Однако проблема роста заработной платы и индексации тарифных 
ставок и окладов решается не везде. Хотя Президент РФ Владимир Путин 
провозгласил тезисы: <нет уравниловке!> и <долой  сверхдифференциацию 
доходов!>. Он подчеркнул, чтобы   <разбить> сложившуюся систему 
сверхдифференциации доходов,  нужно применить  <обратную дифференциацию>, 
обеспечить опережающий рост доходов средне- и низкооплачиваемых работников и 
обеспечить качественное снижение нормы прибыли для собственников.  



Сверхприбыль  олигархов  нужно инвестировать в управление, производство и  
повышение уровня жизни работников. И для этого есть коллективный договор и 
коллективные переговоры. 
- А есть примеры нарушений законодательства в оплате труда в коллективах? 
- Да, примеры есть. По обращению членов профсоюза ООО <Енисей>, ОАО 
<Северный транспорт-1> и ОАО <Северный транспорт - 2> в республиканский 
комитет профсоюза, в 2007 г. было решено обратиться за поддержкой  в 
прокуратуру г. Усинска и Гострудинспекцию, провести проверку  работодателей 
по фактам. В ее ходе выявлено  отсутствие системы оплаты труда работников  
ООО <Енисей> (в Положении об оплате труда не указаны размер, условия и 
порядок доплат,  применения изменения надбавок и доплат, массовые 
сверхурочные работы, оплачиваемые в 1,5 размере, а не в 2 раза, после 
2-часовой работы, как предусмотрено законодательством). Установлено, что 
работникам одной категории, принятым на одинаковые должности, работодатель 
установил различные размеры должностных  окладов. В нарушение ст.132 ТК РФ 
при повышении размеров  должностных окладов водителям Общества, оклад 
повышен выборочно; отказано в повышении должностного оклада председателю 
первичной профорганизации С.Н. Чистякову и другим членам профсоюза. Здесь 
усматривается не только избирательное повышение должностных окладов 
работникам одной категории и исполняющих трудовые обязанности одинаковой 
сложности, но и  дискриминация работников по принадлежности к профсоюзу. 
Прокуратурой  города проведена проверка, по результатам которой внесены 
представления и протесты, государственная инспекция труда вынесла 
постановление о назначении административного наказания директорам Обществ в 
виде штрафа.  
В ООО <Енисей> первичная организация во главе  с С.Н.Чистяковым сохраняется. 
Мы надеемся,  что будут приведены в соответствие с законодательством все 
установленные нарушения, а профсоюзная организация получит своё численное и 
организационное развитие. 
Содействовать активизации социального партнерства 
- Николай Яковлевич,  распространена ли сегодня практика давления на 
профсоюз, вмешательство в его работу? 
- К сожалению, необходимо отметить незаконную антипрофсоюзную деятельность в 
Усинске не только работодателей ООО <Енисей>, ООО <Северный транспорт-1> и 
ООО <Северный транспорт-2>, но и руководства ООО <РН-Северная  нефть>. Оно 
является государственным предприятием, игнорирующим Конституцию РФ, Трудовой 
кодекс РФ, ст.5 Федерального закона  № 10-ФЗ <О профсоюзах, их правах и 
гарантиях деятельности>, ст.86 п.1 Федерального закона № 152-ФЗ <О 
персональных данных>, запрещающей  использовать персональные данные 
работников без их  личного письменного согласия, Конвенции МОТ, Европейскую 
социальную Хартию, осуществляющих незаконную попытку развала созданной 2 
января 2008   первичной профсоюзной организации ООО <РН-Северная нефть>, 
морально-психологическое давление и  ультимативный диктат относительно 
членов профсоюза в результате правового беспредела. Первичная профсоюзная 
организация стоит на профобслуживании республиканского комитета профсоюза, 
который направил соответствующие документы прокурору города Усинска 
Ю.В.Гладкову для того, чтобы на государственном уровне защитить 
конституционные и законные  свободы, права и интересы людей.  
Хочу подчеркнуть, что если работники приняли решение о вступлении в профсоюз 
и создании своей  профсоюзной организации, никто не вправе  запретить им 
сделать это. Более того, принуждение к выходу из профсоюза, дискриминация 
работников за принадлежность к профсоюзу, вмешательство в деятельность 
профсоюза запрещены. Беспокоит и грубое нарушение руководством ООО 
<РН-Северная нефть> С.М. Нестеренко и его представителями п.7.6.  
Регионального трёхстороннего соглашения между Правительством, Федерацией 
профсоюзов и Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей 
Республики Коми на 2007-2009 годы. ООО <РН-Северная нефть> должно 
содействовать активизации социального  партнёрства, созданию и обеспечению 
деятельности первичных профсоюзных организаций, а не разгонять их и 
проповедовать антипрофсоюзную направленность своих действий! 
Республиканский комитет профсоюза обратился к  трём сторонам, подписавшим 
Региональное соглашение с предложением   дать  действиям  работодателя и  
его представителям заслуженную оценку и создать  специальную комиссию, под 
контролем  которой будут восстановлены нарушенные права и свободы 



работников, создавших первичную  профсоюзную организацию в ООО <РН - 
Северная нефть>. 
Мы надеемся, что прокуратура Усинска поможет в этом, остановит правовой 
беспредел и унизительные феодальные  отношения с наёмными работниками.       
  
Пусть работодатели  не рассчитывают, что они будут экономить большие деньги 
на трудящихся. Если мы уже вступили в глобальный мир, то будем  добиваться 
роста заработной платы и выхода по себестоимости продукции на международные 
стандарты. Примеры движения по этому пути под руководством профессиональных 
союзов уже появились в России.  
По материалам интервью председателя Коми республиканской организации 
Нефтегаз-стройпрофсоюза РФ 
Николая ЯКОВЛЕВА  
 
^АВ: Г. Д. Золина 
^ДТ: 29.04.2008 
^ИС: Кубанские новости (Краснодар) 
^НР: 071 
^ЗГ: Труд должен быть безопасным 
^ТТ: 
В 2003 году Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным 
днем охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к 
масштабам проблемы в сфере охраны труда. 
Всемирный день охраны труда в 2008 году проводится под лозунгом «Моя жизнь, моя 
работа, мой безопасный труд». 
Администрация Краснодарского края, поддерживая инициативу МОТ, призывает органы 
исполнительной власти Краснодарского края и органы местного самоуправления, 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, 
объединения профсоюзов и объединения работодателей организовать в рамках своей 
деятельности информационно-разъяснительную кампанию, посвященную вопросам охраны 
труда, созданию в крае системы управления профессиональными рисками и внедрению 
ее на каждом рабочем месте. 
В рамках Всемирного дня охраны труда в апреле в крае прошли различные 
мероприятия. Органами исполнительной власти Краснодарского края и органами 
местного самоуправления совместно с контрольно-надзорными органами, профсоюзами, 
работодателями проведены совещания, семинары, конференции, выставки, «круглые 
столы» по вопросам безопасности труда и управления профессиональными рисками; 
организованы выступления квалифицированных специалистов и руководителей в 
организациях и средствах массовой информации, поощрения лучших коллективов и 
работников, добившихся успехов в области охраны труда. 
Призываем всех присоединиться к нам в продвижении идей Всемирного дня охраны 
труда! 
Заместитель главы администрации Краснодарского края, председатель краевой 
межведомственной комиссии по охране труда 
 
^ИС: Кубань Сегодня (Краснодар) 
^ДТ: 29.04.2008 
^НР: 056 
^ЗГ: ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 
^ТТ: 
Вчера традиционно отмечался Всемирный день охраны труда. Двадцать лет назад 
американские и канадские трудящиеся впервые провели день памяти погибших во 
время крупной производственной катастрофы работников - своих товарищей. 
Спустя 7 лет, 28 апреля, делегация профсоюзных активистов со всего мира по 
инициативе Международной конфедерации свободных профсоюзов прибыла в 
штаб-квартиру ООН, чтобы при моральной поддержке Генерального секретаря ООН 
поставить огромную свечу в память о погибших на рабочих местах. Со временем этот 
день стал днем действий за безопасность труда и охрану здоровья. 
В 2003 году Международная организация труда объявила этот день Всемирным днем 
охраны труда. 
В этом году этот день проходил под девизом <Управление профессиональными 
рисками>. Более чем в ста странах мира, в том числе в России, состоялись 
мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев на производстве, 



соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, повышение уровня 
культуры производства. 
Число пострадавших от производственных травм в организациях города Краснодара в 
2007 году по сравнению с предыдущими годами не уменьшилось. Так, в течение года 
пострадали на производстве 558 работников, 38 получили тяжелые травмы, 22 
человека погибли. 
Эти цифры говорят о том, что, к сожалению, в нашем обществе нет полного 
осознания важности охраны производительного труда работников, всех тех, чьими 
руками ежедневно и повсеместно обеспечивается наше существование и благополучие. 
Такую ситуацию необходимо переломить, активизировав работу по пропаганде идей 
достойного и безопасного труда. 
Предотвращение несчастных случаев на производстве и профилактика 
профессиональных заболеваний начинаются с каждого рабочего места каждого 
предприятия, для чего требуется широкое участие всех органов государственной 
власти, работодателей, профсоюзных организаций и трудовых коллективов. 
В связи с этим рекомендовалось в течение недели (с 21 по 27 апреля) провести 
различные мероприятия с участием трех сторон социального партнерства: 
представителей органов власти, работников и работодателей. Это были публичные 
дискуссии с участием руководителей высшего звена и специалистов по охране труда, 
семинары и выставки, другие информационные, пропагандистские и практические 
мероприятия, способствующие созданию безопасных и здоровых условий труда и тем 
самым защищающие работников от причинения вреда здоровью, а работодателей - от 
возможных потрясений и убытков: приостановки деятельности, ликвидации 
организации, уплаты штрафов, возбуждения уголовных дел, дисквалификации 
руководителей и других материальных и моральных потерь. 
Организации города Краснодара проводили и более конкретные мероприятия: 
заседания комитетов или комиссий по безопасности труда на предприятиях, 
посвященные разработке необходимых планов и стратегий по управлению охраной 
труда, собрания коллективов с участием руководства, проверки состояния 
производственной среды, средств индивидуальной защиты или знаний работников в 
области охраны труда: <круглые столы> и конференции, выставки специализированной 
литературы, средств индивидуальной и коллективной защиты; церемонии награждения 
победителей смотров-конкурсов по охране труда, поощрения работников за 
образцовое соблюдение требований охраны труда. 
Проведение' комплекса мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда в 
муниципальном образовании город Краснодар и активное участие в них предприятий и 
организаций города пополнило копилку добрых дел в области охраны труда и стало 
хорошим стимулом для дальнейшей работы. 
В, ВАШИНА, Руководитель управления социальной защиты населения ДСЗН КК в г. 
Краснодаре. 
 
^ИС: Курган и курганцы (Курган) 
^ДТ: 17.04.2008  
^НР: 42 
^ЗГ: Прибыль ценою в жизнь 
^АВ: Николай Трякин 
^ТТ: 
 28 апреля - Всемирный день охраны труда 
С 1996 года по инициативе Международной конфедерации свободных профсоюзов в 
мире стал отмечаться Международный день памяти рабочих, погибших или 
получивших травмы на работе. 
Чуть позже Международная организация труда решила, что в рамках этого 
мероприятия необходимо привлечь внимание общественности к проблемам 
производственного травматизма. В связи с этим в 2003 году впервые был 
проведен Всемирный день охраны труда. 
В Курганской области он стал уже традиционным и перерос в месячник охраны 
труда. Причиной этого стала актуальность проблемы производственного 
травматизма для нашего региона. В прошлом году на рабочих местах погибло 23 
зауральца (в целом по России - почти 15 тысяч), еще 58 человек получили 
тяжелые травмы. В областном центре за тот же период погибло 14 работников, 
еще 33 было тяжело травмировано. 
Одним из главных требований Трудового кодекса к условиям организации труда 
является обеспечение сохранности жизни и здоровья работников. Однако, по 
свидетельству заведующего сектором госэкспертизы условий труда Главного 



управления труда и занятости Курганской области Александра Федяева, для 
большинства работодателей оно остается пустым звуком. Проверки, проводимые 
на предприятиях, показывают, что во главу угла бизнесмены ставят извлечение 
прибыли. Лишь считанные единицы ведут серьезную, последовательную работу по 
исследованию существующих профессиональных рисков и управлению ими. 
В то же время не все работники уделяют должное внимание вопросам собственной 
безопасности. После расследования несчастных случаев, произошедших на 
производстве в прошедшем году, одной из причин их возникновения было названо 
нарушение производственной дисциплины и инструкций по охране труда самими 
пострадавшими. 
- В преддверии Всемирного дня охраны труда, - говорит Александр Федяев, - 
работодателям, специалистам по охране труда и главам администраций 
муниципальных образований необходимо приложить все усилия для того, чтобы 
вопрос охраны труда стал основным на каждом предприятии. 
 
^ИС: Энергетика и промышленность России - Новости ТЭК  
^ДТ: 23.04.2008  
^ЗГ: На Курской АЭС пройдет семинар по охране труда  
^ТТ:  

На Курской АЭС пройдет семинар по охране 
труда  

Завтра, 24 апреля, в Информационно-аналитическом центре по связям с общественностью 
Курской АЭС состоится семинар по охране труда для руководителей и специалистов 
структурных подразделений Курской атомной станции и подрядных организаций, сообщает 
пресс-центр атомной энергетики и промышленности (rosatom.ru). 
 
В нем примут участие представители администрации Курской области, государственных 
надзорных органов и фирм-поставщиков современных средств индивидуальной защиты. 
Мероприятие приурочено к Всемирному Дню охраны труда, который ежегодно проводится 28 
апреля под эгидой Международной организации труда (МОТ). 
 
На семинаре будут озвучены итоги работы отдела охраны труда Курской АЭС в минувшем году и 
перспективы на текущий год. Кроме того, участники представят свои доклады о наиболее 
характерных нарушениях требований нарядно-допускной системы при выполнении работ, 
ознакомятся с презентациями представителей фирм-поставщиков средств индивидуальной 
защиты. 
 
По окончании мероприятия состоится «круглый стол» с обсуждением результатов и 
подведением итогов семинара.  
 
Всемирный День охраны труда отмечается с 2003 г. В этот день более чем в ста странах мира 
проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к решению 
проблем охраны труда.  

www.eprussia.ru 
23.04.08 

^ИС: Минский курьер  
^ДТ: 26.04.2008  
^ЗГ: Работа без опасности  



^ТТ:  

Работа без опасности 

Всемирный день охраны труда отмечается в 170 странах мира, в том числе и в Беларуси, по 
решению Международной организации труда (МОТ) 
 
С одной стороны, это знак скорби по людям труда, отдавшим свои жизни на рабочих местах, а с 
другой - знак решимости бороться за улучшение условий труда, за сокращение числа несчастных 
случаев и заболеваний на работе. 
Так, в прошлом году сотрудники Минского городского управления Департамента госинспекции 
провели в столице более 2,6 тысячи проверок. Расследовано 229 несчастных случаев на 
производстве, выявлено и предписано к устранению более 23 тысяч нарушений законодательства 
о труде. Приостановлена работа 563 единиц станков, машин и другого оборудования, 
эксплуатация которых представляла реальную угрозу для жизни и здоровья работников. 
За нарушение правил и норм по охране труда к административной ответственности привлечено 
886 должностных лиц, в том числе к 601 нанимателю применены штрафные санкции, общая сумма 
которых составила более 520 миллионов рублей. 
Олег ПАХОЛКИН, «МК»  

^ИС: Вечерняя Москва  
^ДТ: 28.04.2008  
^НР: 74  
^ЗГ: 28 апреля – Всемирный день охраны труда  
^ТТ:  

Общество  

28 апреля – Всемирный день охраны труда 

Выставка «Охрана труда в Москве-2008» пройдет в Москве с 21 по 23 мая 
Международная организация труда (МОТ) в 2003 году объявила 28 апреля Всемирным днем 
охраны труда. Девиз его: «Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд». Это сделано для того, 
чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. Культура охраны 
труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. С 1996 года 
Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП) отмечает Международный день 
памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе. 
Травмы или вызванные ими случаи летального исхода не являются случайными событиями. Они – 
результат человеческих взаимоотношений и поэтому поддаются прогнозу и предотвращению. 
Последствия травматизма устраняются точно таким же образом, как устанавливается, 
определяется и устраняется любое другое заболевание. 
В обращении к работающим москвичам в 2007 году мэр Москвы Юрий Лужков отметил, что 
правительство Москвы поддерживает решение Международной организации труда о проведении 
Всемирного дня охраны труда и разделяет обеспокоенность уровнем производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 
Исполнительная власть города принимает меры, направленные на профилактику несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, привлекает к постоянному 
взаимодействию государственные надзорные и контрольные органы, Московское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Московскую Федерацию 
профсоюзов и другие заинтересованные стороны. 
Чтобы заострить внимание работодателей, работников и общественности города на создании 



здоровых и безопасных условий труда, с 21 по 23 мая 2008 года на территории Всероссийского 
выставочного центра запланировано проведение выставки «Охрана труда в Москве- 2008». 
Выставка организовывается для привлечения внимания работодателей и работников, 
общественных и политических организаций к созданию здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах. Здесь будут продемонстрированы достижения московских научных и 
промышленных организаций в области обеспечения охраны труда, разработки средств 
индивидуальной и коллективной защиты. На выставке вы узнаете об опыте работы органов 
исполнительной власти и других организаций города по реализации государственной политики в 
области охраны труда в отраслях экономики города и его административных округах. Здесь же 
будет проведена научно-практическая конференция «проблемы охраны труда в Москве и пути их 
решения». 
В выставке примут участие более 250 организаций города, в том числе органы 
государственного надзора и контроля, статистики и социального страхования, общественного 
контроля, научно-исследовательские институты и центры, а также организации, участвующие в 
обеспечении охраны труда в Москве. 
Выставка представляет интерес, как для специалистов и руководителей организаций, так и для 
широких слоев населения, заинтересованныхв повышении культуры труда и проблемах его 
безопасности. 
К участию в выставке приглашаются отраслевые, территориальные и функциональные органы 
исполнительной власти города, органы государственного надзора и контроля, статистики и 
социального страхования, общественного контроля, научно-исследовательские институты и 
центры, а также заинтересованные организации, участвующие в обеспечении охраны труда в 
городе Москве. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧАСТИИ В ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В КОМИТЕТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ, КОНТАКТНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ: 633-60-48, 633-60-27, ФАКС 633-60-47. 
Консультации о формах участия в работе выставки и конференции можно получить в 
Государственном учреждении города Москвы «Московский городской центр условий и охраны 
труда», телефоны: 959-96-38, 959-89-70, 237-02-19, ФАКС 959-89-70, 959-89-33. 
ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ «ОХРАНА ТРУДА В МОСКВЕ-2008» (ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ) 
21–22 МАЯ С 10.00 ДО 18.00, 23 МАЯ С 10.00 ДО 16.00. 
Организатор выставки – Комитет общественных связей города Москвы Справки по телефону 633-
6048. 
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 
При перепечатке данной статьи или ее цитировании ссылка: «Газета «Вечерняя Москва»» на 
первоисточник обязательна. 
 
 
^ИС: Мурманский вестник (Мурманск) 
^ДТ: 24.04.2008 
^НР: 073 
^ЗГ: Охрана труда - забота общая 
^ТТ: 
Всемирный день охраны труда будет отмечаться 28 апреля уже восьмой год. В свое 
время это была инициатива Международной организации труда, продиктованная 
стремлением привлечь внимание мировой общественности к очень острой проблеме: 
созданию культуры охраны труда. Только так можно снизить количество несчастных 
случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний. Ежегодно только в 
странах СНГ таких регистрируется около 600 тысяч. В нынешнем году Всемирный день 
охраны труда проводится по теме <Управление профессиональными рисками>, что 
весьма актуально как для России, так и для нашего региона. В Мурманской области 
мероприятия, посвященные охране труда, проходят уже в четвертый раз. Среди них 
особое место занимает день открытых дверей, который состоится 28 апреля в 
областном комитете по труду и социальному развитию. 
В рамках данного мероприятия пройдет выставка специальной литературы по вопросам 
охраны труда и средств индивидуальной защиты, она будет работать 25 и 28 апреля. 



В эти же дни любой житель региона, работодатели, представители общественных 
организаций могут обратиться за консультацией по таким вопросам: 
- управление охраной труда на предприятиях; 
- предоставление компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, аттестация рабочих мест по условиям труда; 
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 
- организация проведения государственной экспертизы условий труда работников при 
определении их права на компенсации за работу во вредных (особых) условиях 
труда; 
- аттестация и сертификация работ по охране труда; 
- расследование несчастных случаев на производстве. 
За консультациями следует обращаться 25 и 28 апреля с 11 до 14 часов по 
телефонам: 44-46-31; 44-36-16. Отправить вопросы можно и по электронной почте: 
IvanenkoS@socmurman.ru; KovalL@socmurman.ru. Адрес областного комитета по труду 
и социальному развитию: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а. 
Сергей ИВАНЕНКО, консультант комитета по труду и социальному развитию. 
 
 
^ИС: Южная правда (Николаев)  
^НР: 45  
^ДТ: 19.04.2008 14:38  
^ТТ:  

МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ РАБОТА, МОЙ БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД  

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 году 
Международная организация труда (МОТ) присоединилась к инициативе профсоюзов, 
координированной Международной конфедерацией свободных профсоюзов (МКСП), а с 2002 
установила 28 апреля Всемирным днем охраны труда.  

Указом Президента Украины от 18 августа 2006 года № 685/2006 в нашей стране официально 
установлен День охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля во Всемирный день 
охраны труда.  

Неотъемлемой частью государственной политики в сфере промышленной безопасности и охраны 
труда является создание условий для труда человека по принципу приоритетности его жизни и 
здоровья. Несмотря на усилия, прилагаемые странами мирового сообщества по улучшению 
условий и безопасности труда на производстве, коренного перелома в этой сфере не произошло.  

По последним оценкам МОТ, ежегодно в мире от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний погибает более 2,2 млн. работников, а, по данным Европейского 
Союза, на 1000 тысяч работающих приходится 5372 случая заболеваний на производстве. Если 
обратить внимание на неполную занятость населения во многих странах мира, возрастающее 
количество рабочих-мигрантов и незарегистрированных работников неформального сектора 
экономики, число связанных с работой травм и профессиональных заболеваний может составлять 
сегодня 208 - 210 млн. случаев в год.  

В Украине ежегодно на производстве травмируется около 20 тысяч человек, из них почти каждый 
двадцатый - со смертельным исходом. В частности, в 2007 году погибло 1176 работников, 
допущено ряд резонансных аварий со значительными людскими и материальными потерями.  

В 2007 году в Николаевской области было травмировано 234 работающих, в том числе 17 человек 
со смертельным исходом. Зарегистрировано 13 профессиональных заболеваний, в том числе 7 
случаев заболеваний туберкулезом. Уровень риска гибели или получения травмы на пред-  



приятиях и в организациях области остается на достаточно высоком уровне. Анализ 
производственного травматизма свидетельствует, что большинство несчастных случаев 
произошло по организационным причинам - 82,5%, 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 13,7% несчастных случаев, психофизиологическим -3,8%, к которым работодатели 
относят прежде всего личную неосторожность потерпевшего, тем самым уклоняясь от 
ответственности за создание безопасных уеловий труда на рабочих местах.  

По состоянию на 1 января 2008 года страховые выплаты за счет средств Фонда социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в 
Николаевской области получают 5140 потерпевших на производстве и члены их семей. С начала 
существования Фонда в области на возмещение ущерба, медицинскую, профессиональную и 
социальную реабилитацию потерпевших на производстве израсходовано свыше 63 млн. грн.  

В связи с проведением Дня охраны труда организационным комитетом принято решение о 
проведении с 21 по 28 апреля Недели охраны труда, а также о поддержке основной темы 
Международной организации труда - «Управление профессиональным риском» под лозунгом 
«Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд».  

Цель акции - обратить внимание общества, органов государственной власти, субъектов 
хозяйствования и общественных организаций на решение вопросов охраны труда, обеспечение 
реализации конституционных прав граждан на здоровые и безопасные условия труда, оказание 
всесторонней поддержки потерпевшим на производстве работникам, а также почтить память 
погибших.  

С целью подготовки и проведения Недели охраны труда управлением исполнительной дирекции 
Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний Украины в Николаевской области разработан и утвержден план мероприятий по 
подготовке и проведению в области Дня охраны труда в рамках Всемирного дня охраны 
труда. Так, в период с 21 по 28 апреля во всех районах области предполагается провести 
семинары, конференции, выставки, крутые столы, разместить публикации в средствах 
массовой информации, организовать выступления по радио и телевидению, провести 
дискуссии. В плане - посещение предприятий с целью изучения и распространения 
положительного опыта по проведению профилактики производственного травматизма, 
предоставление помощи по устранению недостатков в сфере безопасности, гигиены труда, 
защиты прав и интересов потерпевших на производстве работников.  

Управление обращается к местным органам исполнительной власти, объединениям работодателей, 
профсоюзным организациям всех уровней и руководителям поддержать это важное решение и 
принять активное участие в проведении Недели охраны труда на каждом предприятии, в 
учреждении и организации, привлечь к участию каждого работника. Во время этой акции 
необходимо провести дополнительные мероприятия по устранению или уменьшению 
производственных рисков,  

устранению - причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, уделить больше 
внимания информационному обеспечению путем размещения на своих веб-сайтах, в 
ведомственных газетах, листовках, буклетах информационных материалов о ходе и результатах 
проведения Недели охраны труда.  



В течение Недели охраны труда также предлагается почтить память работников, погибших на 
производстве, проведать семьи потерпевших, изыскать возможность оказания им помощи в 
решении материальных, социально-бытовых или других проблем. Целесообразно также по 
итогам соответствующих смотров-конкурсов поощрить работников за активное содействие 
повышению уровня безопасности и улучшению условий труда, проявленную инициативу и 
плодотворную работу.  

Представителям средств массовой информации предлагается обеспечить всестороннее освещение 
мероприятий Дня охраны труда в газетах, других периодических изданиях, на радио и 
телевидении.  

Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний Украины в Николаевской области призывает 
работодателей, должностных лиц и работников всех отраслей экономической деятельности, 
органов государственной исполнительной власти, профсоюзных и других общественных 
организаций активно провести Неделю охраны труда и добиться выполнения главных заданий 
проводимой акции.  

А. КОЛЫЧЕВ, заместитель начальника управления ИД ФССНС Украины в Николаевской области, 
главный страховой эксперт по охране труда  

^ИС: Энергетика и промышленность России - Новости ТЭК  
^ДТ: 29.04.2008  
^ЗГ: В «Орелэнерго» отметили Всемирный День охраны труда  
^ТТ:  

В «Орелэнерго» отметили Всемирный День 
охраны труда 

Вчера, 28 апреля, в «Орелэнерго» состоялся День охраны труда, сообщает пресс-служба 
компании. 
 
Такие же тематические дни прошли по всей России по инициативе Международной организации 
труда и международного профсоюзного движения с целью привлечения внимания к вопросам 
охраны труда на производстве. В «Орелэнерго» и других филиалах «МРСК Центра» Акция 
проходила под лозунгом «Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд». 
 
В рамках Дня охраны труда во всех производственных отделениях «Орелэнерго» прошли 
собрания трудовых коллективов. В них приняли участие линейный персонал, технические 
специалисты производственных служб, психологи, представители профсоюзов. Обсуждались 
вопросы обеспечения безопасных и здоровых условий труда, улучшения условий труда по 
результатам аттестации рабочих мест, вопросы трудовой и производственной дисциплины. 
Сотрудникам были разъяснены основные положения трудового кодекса, приказы Министерства 
здравоохранения РФ, другие государственные документы в области охраны труда. На 
специальных занятиях с персоналом проработаны обстоятельства несчастных случаев, 
произошедших с начала 2007 года с разбором допущенных ошибок. Психологи и медицинские 
работники провели внеочередное обследование здоровья энергетиков, выдали рекомендации 
по режиму отдыха, питания и т.д.  
 
День охраны труда завершился акцией памяти погибших и пострадавших на производстве. 



Сотрудники «Орелэнерго» посетили места захоронения, погибших при выполнении работ.  
 
В Российской Федерации, ежегодно гибнет на производстве свыше 4,5 тысяч человек, около 12 
тысяч получают тяжёлые травмы, около 75 тысяч — лёгкие, за тот же период регистрируется 
свыше 8 тысяч профессиональных заболеваний.  
 
В ОАО «МРСК Центра» вопросам охраны труда и техники безопасности уделяют особое, 
приоритетное, внимание. Благодаря мероприятиям, проводимым в филиалах, травматизм в 2007 
году, по сравнению с 2006 годом, удалось снизить практически в 2 раза. А в период прохождения 
осенне-зимнего периода 2007/2008 гг., самого ответственного и трудного для энергетиков, 
количество пострадавших на производстве снизилось на 70%. Причем, впервые, при прохождении 
этого ОЗП, не было ни одного случая с тяжёлым или смертельным исходом. 
 
Стоит отметить, что «Орелэнерго» в течение многих лет входит в число лучших предприятий в 
регионе по состоянию охраны труда.  

www.eprussia.ru 
29.04.08 

 
^ИС: Звезда (Лешуконское) (Пермь) 
^ДТ: 25.04.2008  
^НР: 2504 
^ЗГ: Способствовать снижению производственного травматизма и заболеваемости на 
рабочем месте 
^АВ: А. Ларионов, специалист по охране труда администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район». 
^ТТ: 
 В 2008 году Международное бюро труда (МБТ) предложило мировому сообществу 
провести мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда 28 апреля на тему 
«Управление профессиональными рисками», которая является весьма актуальной и 
для нашей страны. Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации поддерживает предложение МБТ и предлагает рассмотреть 
вопросы состояния условий и охраны труда, сохранения здоровья работников на 
производстве в свете положений Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной указом президента Российской 
Федерации от 09 октября 2007 года № 1351. 
В этом году в России уже шестой год подряд 28 апреля будет отмечаться 
Всемирный день охраны труда. 
Исторически Всемирный день охраны труда связан с инициативой рабочих 
отмечать его с 1989 г., как День памяти трудящихся, погибших и получивших 
травмы на производстве. С 2003 года Международная организация труда (МОТ) 
изменила концепцию Дня памяти погибших и сделала основной упор на то, что 
возможно сделать для профилактики несчастных случаев на производстве и 
предупреждению заболеваний профессионального характера. 
Решение вопросов охраны труда - это успешное решение широкого круга задач 
социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного 
экономического роста и роста благосостояния населения, интенсивное развитие 
человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры. 
Тема Всемирного дня охраны труда в 2008 году: Управление профессиональными 
рисками. Девиз Всемирного дня: Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд. 
Мы призываем работодателей, общественность района организовать свою работу 
таким образом, чтобы ежегодное проведение Всемирного дня охраны труда стало 
своеобразным «смотром» готовности, отправной точкой в очередном улучшении 
профилактической работы по охране труда на предприятиях и в организациях. 
Этот день должен служить поводом к тому, чтобы привлечь дополнительное 
внимание к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и 
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению 
производственного травматизма и заболеваемости на рабочем месте. 
 



^ИС: Пинежье  (с. Карпогоры) 
^ДТ: 30.04.2008  
^НР: 18 
^ЗГ: Забота о работниках 
^АВ: Беседовала Мария ШИШАЛОВА 
^ТТ: 
 28 апреля � Всемирный день охраны труда и здоровья 
И это не праздник, это - день скорби и памяти, день готовности сделать все 
для предотвращения гибели, травмирования и заболеваний на работе. Ежегодное 
проведение Всемирного дня охраны труда и здоровья служит своеобразным 
"осмотром" готовности, отправной точкой в улучшении профилактической работы 
по охране труда. О том, как с этим обстоят дела в Пинежском районе, нам 
рассказал ведущий специалист по охране труда администрации МО "Пинежский 
район" Владимир Широкий. 
В 2006 году на территории Пинежского района произошло 56 несчастных случаев, 
в которых пострадали 60 работников, из них один несчастный случай - со 
смертельным исходом в результате ДТП. В течение 2007 года  39 несчастных 
случаев, в которых пострадало 40 человек. У частных предпринимателей 
произошли 2 несчастных случая: один со смертельным исходом, второй по 
характеру травм отнесен к тяжелым. Основными причинами травматизма являются 
нарушение технологического процесса (10 случаев на предприятиях ЛПК) и 
прочие (27 случаев). 
Первое место по травматизму занимают работники в возрасте от 40 до 50 лет, 
их было 18 в 2006 году и 16  в 2007 году. Второе место занимают работники в 
возрасте от 30 до 40 лет: 11 случаев за 2006 год и 12  за 2007. 
Так как в бюджетной классификации нет кода, оговаривающего выделение средств 
на охрану труда, то основной проблемой для предприятий является нехватка 
денег. В нашем районе более 45 организаций, численность сотрудников которых 
превышает 50 человек. На этих предприятиях имеется 31 штатный специалист по 
охране труда, в большинстве случаев на которых возложено исполнение 
дополнительных обязанностей. И только 2 организации имеют освобожденных 
специалистов. Этих работников необходимо выводить из состава предприятий, 
так как добиться выполнения всех необходимых требований подчиненному от 
руководителя организации весьма сложно. Частично аттестацию рабочих мест в 
2007 году провели 6 организаций, а ОАО "УстьПокшеньгский ЛПХ" и в текущем 
продолжает эту работу. Международная организация труда рекомендует 
руководителям предприятий наметить и реализовать цикл мероприятий по охране 
труда в своих организациях. Надеемся, что это пожелание успешно реализуется 
и на территории Пинежского района. 
 
^ИС: "ИА "Псковское агентство информации"  
^ДТ: 28.04.2008 12:40  
^ЗГ: День охраны труда отмечают трудящиеся мира  
^ТТ:  

День охраны труда отмечают трудящиеся мира 
28.04.2008 12:40 МСК 

28 апреля во всём мире отмечают День охраны труда. Как сообщили корреспонденту ПАИ в 
технической инспекции труда Псковского областного Совета профсоюзов, за прошедший год на 
предприятиях и в организациях региона зарегистрировано 314 сообщений о несчастных случаях 
на производстве и профзаболеваниях. В том числе, количество лёгких производственных травм 
составило 260, с тяжёлым исходом – 41, со смертельным исходом – 19, впервые выявленных 
профзаболеваний – 28. 

  

В технической инспекции труда облсовпрофа отметили, что наиболее опасными отраслями 
экономики остаются промышленность, строительство, деревообрабатывающая, 



лесозаготовительная. Основными причинами несчастных случаев с тяжёлыми последствиями в 
2007 году явились нарушение правил дорожного движения, недостатки в проведении подготовки 
работников по охране труда, неудовлетворительная организация производственных работ. 
Несчастные случаи на производстве с тяжёлым исходом происходят с работниками в возрасте 20-
30 лет, 40-50 лет, не выполняющими требования инструкций по охране труда по профессии и 
видам работ. Как правило, они работают на оборудовании, где отсутствуют штатные ограждения, 
или на высоте, не применяя страховочные пояса и защитные каски. 

  

Напомним, что Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днём 
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. 

  

Всемирный день охраны труда берёт начало от Дня памяти погибших работников, впервые 
проведённого американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о тех, кто погиб и 
пострадал на работе. 

 
^ИС: Вечерний Ростов (Ростов-на-Дону) 
^ДТ: 28.04.2008 
^НР: 091 
^ЗГ: Правила охраны труда писаны нашей кровью 
^АВ: Т. Лысенко 
^ТТ: 
Сегодня — Всемирный день безопасности и охраны труда на производстве. Отмечается 
Международной организацией труда (МОТ) с 2003 года по инициативе Международной 
конфедерации свободных профсоюзов. 
К сожалению, корреспондентам «Вечернего Ростова» не раз приходилось выезжать на 
происшествия, связанные с несчастными случаями на производстве. Видеть 
покалеченные руки, которые затянуло в тестомешалку. Бездыханные тела людей, 
погребенных в котловане внезапно сползшей землей. Деликатно прикрытые останки 
тех, кого на стройке насмерть придавило случайно свалившейся с большой высоты 
конструкцией. Или сорвавшихся с высоты рабочих... 
Автору этих строк никогда не вычеркнуть из памяти трагедию на улице Доватора, 
где несколько лет назад на бригаду из 13 рабочих рухнула многотонная крыша 
реконструируемого здания. Одних извлекли из-под завала покалеченными, других уже 
мертвыми. А все потому, что в нарушение всех правил строителям приказали пробить 
окно в несущей стене здания! 
Совсем недавно «Вечерний Ростов» сообщал: в Октябрьском районе 22-летний парень 
полез рукой в работающую бетономешалку, и туда затянуло его самого. Страшная 
смерть! 
На проспекте 40-летия Победы сотрудники фирмы проводили на крыше дома работы по 
проводке кабеля. Требовалось перейти на крышу еоседнего дома. Один из 
работников, 24-летний ростовчанин, решил Просто перепрыгнуть на соседнюю кровлю 
на высоте 10-го этажа! Но, не рассчитав свои силы, разбился насмерть... 
- За три месяца 2008 года в Ростовской области зарегистрировано 43 случая 
получения на производстве тяжелых травм и 21 смертельный случай. Для сравнения: 
за аналогичный период прошлого года — 74 тяжелые производственные травмы и 14 
случаев гибели людей на производстве, — сообщила старший специалист отдела 
информационно-аналитического и хозяйственного обеспечения Государственной 
инспекции труда в Ростовской области В. Г. Голубок. 
Получается, гибнуть на работе стали чаще... 
Какие же производства можно считать самыми опасными? 
Валентина Григорьевна привела такие данные: в 2008-м пять смертельных случаев во 



время сельскохозяйственных работ, шесть во время строительных, четыре в сферах, 
связанных с транспортом. И шесть на обрабатывающих производствах: пищевом, 
мукомольном, нефтяном, химическом, кирпичном, металлургическом. 
Ростовчане и сами должны понимать: техника безопасности на производстве это 
святое! Правила в прямом смысле писаны кровью. Не соблюдать их — значит, 
рисковать жизнью. Своей и других. 
*** 
фото: корреспондентам «Вечернего Ростова» не раз приходилось видеть покалеченные 
и бездыханные тела людей, пострадавших на производстве. 
 
 
^ИС: Красный Север (Салехард) 
^ДТ: 23.04.2008 
^НР: 077 
^ЗГ: Люди гибнут на работе 
^АВ: Наталья Хиля 
^ТТ: 
На Ямале, несмотря на общую тенденцию снижения производственного травматизма, 
показатели по-прежнему остаются высокими. 
Так, по данным Государственной инспекции труда в ЯНАО, за 2007 год на территории 
округа произошло 106 несчастных случаев на производстве. При этом погибли от 
производственных травм 35 человек. 
Анализ произошедших несчастных случаев показывает, что они происходят по причине 
организационного характера, нарушения технологического процесса, 
неудовлетворительного содержания и недостатков в организации рабочих мест, 
нарушений требований трудового распорядка и дисциплины труда. 
28 апреля во многих странах – членах Международной организации труда – 
отмечается Всемирный день охраны труда. 
Департамент по труду и социальной защите населения призывает всех работодателей 
и руководителей профсоюзов, представителей общественных организаций и 
журналистов предпринять конкретные акции для улучшения условий труда на каждом 
рабочем месте. И таким образом уменьшить профессиональные риски и обезопасить 
людей от травм и профзаболеваний. 
 
^ИС: ИА "ВолгаИнформ"  
^ДТ: 28.04.2008 13:34  
^ЗГ: В Самарской области ежегодно около 1,5 тыс. человек получают травмы на производстве  
^ТТ:  

В Самарской области ежегодно около 1,5 тыс. 
человек получают травмы на производстве 
В Самарской области в 2007 году 1616 человек получили травмы, а 72 человека погибли на 
производстве. В регионе, как и в целом по России, с каждым годом возрастает количество 
работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того в течение 
последних 6 лет в Самарской области зарегистрировано около 2 тыс. случаев профессиональных 
заболеваний и отравлений, из них 780 - у женщин. 

Эти факты были озвучены на пресс-конференции, состоявшейся во Всемирный день охраны труда 
в правительстве самарского региона. На пресс-конференции была представлена информация о 
состоянии условий и охраны труда в области в 2007 году и концепция системы управления 
профессиональными рисками. 

Всемирный день охраны труда проводится ежегодно 28 апреля по инициативе Международной 
организации труда с целью привлечения внимания мировой общественности к масштабам 
проблемы охраны труда. Как подчеркнул руководитель управления охраны труда департамента 



труда Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области Виктор Глухов, 
Всемирный день охраны труда - не праздничный день, а день скорби и памяти. "Это день, когда 
следует обратить внимание на то, все ли сделано на рабочих местах для предотвращения гибели, 
травмирования людей и заболеваний на работе", - сообщил Виктор Глухов. 

По показателю ожидаемой продолжительности жизни населения, особенно мужчин, Россия все 
больше отстает от экономически развитых стран: в 2006 году ожидаемая продолжительность 
жизни в РФ составила в среднем 66 лет. Это на 12 лет меньше, чем в США, на 8 лет меньше, чем в 
Польше, и на 5 лет меньше, чем в Китае. Основной причиной низкой продолжительности жизни 
населения в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. По причинам, 
связанным с воздействием вредных и опасных производственных факторов, в России ежегодно 
умирает 150-190 тыс. человек. Ежегодно на производстве получают травмы более 200 тыс. 
человек. Каждый год регистрируется около 10 тыс. случаев профессиональных заболеваний, более 
14 тыс. человек становятся инвалидами вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания. 

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом на производстве (25-30%) 
происходит в результате неудовлетворительной организации производства работ со стороны 
непосредственных руководителей. На втором месте по количеству (около 25%) стоят несчастные 
случаи в результате нарушений трудовой и производственной дисциплины, в том числе 
нахождения пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения. Пятую часть составляют 
нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения во время исполнения ими 
трудовых обязанностей. В основе примерно 98% несчастных случаев со смертельным исходом на 
производстве лежат неправильные действия персонала. 

Как рассказал Виктор Глухов, в России разработана программа действий по улучшению условий и 
охраны труда в целях снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, повышения качества рабочих мест и условий труда, снижения смертности от 
предотвратимых причин, увеличения продолжительности жизни и улучшения здоровья 
работающего населения. 

Основополагающим положением программы является то, что она предполагает осуществить 
переход от реагирования на страховые случаи к управлению рисками повреждения здоровья 
работников. Эта цель может быть достигнута созданием всеобъемлющей, сквозной системы 
управления профессиональными рисками, которая должна охватывать все рабочие места вне 
зависимости от размера и формы собственности предприятия. 

Новая концепция системы управления профессиональными рисками основывается на 
фундаментальном принципе: "кто создает риски, у того больше возможностей ими управлять", 
отметил Виктор Глухов. 

13:34 28.04.2008 

^ИС: Самара сегодня  
^ДТ: 28.04.2008 09:51  
^ЗГ: 28 апреля Всемирный день охраны 
труда  
^ТТ:  

28 апреля Всемирный день охраны труда  
 
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с 



тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, 
каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению 
ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он отмечался в 2003 году. 

 
Праздник отмечается с 2003 года 

 
 
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в 
память о работниках, погибших и пострадавших на работе. 
 
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение 
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. 
 
Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы 
«эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и работников 
промышленных предприятий и фирм России». 
 
По оценкам МОТ: 
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. 
 
^ИС: Новости Саратовской губернии  
^ДТ: 17.04.2008 10:32  
^ЗГ: В Саратовской области пройдет Неделя безопасности труда  
^ТТ:  

В Саратовской области пройдет Неделя безопасности труда  

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. 
Темой Всемирного дня охраны труда в 2008 году станет управление профессиональными рисками.  

Профессиональный риск - это вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти 
застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору или 
контракту.  

Эффективность оценки рисков и их контроля во многом зависит от конструктивного 
взаимодействия сторон социального партнерства. Работодателям необходимо взять на себя 
ответственность за надлежащую оценку рисков и контроль за ними как часть системы управления 
охраной труда. Но без участия работников невозможно обеспечить эффективность этой системы. 
Она будет работать лучше, если оценка рисков возложена не только на одного специалиста по 
охране труда, а включает в себя тех, кто выполняет работу.  



Результаты исследований РАМН свидетельствуют, что здоровье человека обусловлено образом 
жизни - на 50%; генетическими (врожденными) факторами - на 15-20%; производственной 
деятельностью и экологией - на 20-25%; деятельностью медиков - на 10 %. Сохранению здоровья 
работающих должна способствовать многопрофильная профилактическая работа.  

В Саратовской области в рамках Недели безопасности труда пройдут мероприятия, на 
которых обсуждение вопросов управления профессиональными рисками займут важное 
место. 23 - 24 апреля 2008 г. в городах Саратове и Энгельсе, Татищевском районе состоятся 
тематические семинары по вопросам охраны труда для представителей предприятий и 
организаций. 28 апреля т. г. будут проведены 
- областное совещание по вопросу "Аспекты управления охраной труда в современных 
условиях", в ходе которого пройдет выставка современных средств индивидуальной защиты 
и будет организована раздача пособий карманного формата по безопасной работе на 
персональных компьютерах; 
- информационная акция под девизом: "Труд тоже нуждается в охране" - распространение 
цветных листовок о необходимости соблюдения требований охраны труда; о 
предупреждении профессиональных рисков у работников массовых профессий 
сельскохозяйственного производства.  

План Недели безопасности труда подготовлен министерством занятости, труда и миграции 
Саратовской области совместно с Государственной инспекцией труда в Саратовской области и 
полностью размещен на Интернет-портале Саратовской области по охране труда (www.portal-
ot.saratov.ru) и Интернет-сайте "Охрана труда в Саратовской области" (www.ohranatruda.saratov.ru).  

Пресс-служба министерства занятости, труда и миграции Саратовской области  

 
^ИС: Республика (Сыктывкар) 
^ДТ: 23.04.2008 
^НР: 079-080 
^ЗГ: Россия идет к евростандартам безопасного труда 
^АВ: Сергей Севрук 
^ТТ: 
Без этого невозможно дальнейшее развитие экономики 
28 апреля в более чем ста странах мира, в том числе и в России, отмечают 
Всемирный день охраны труда. Он учрежден в 2001 году по решению Международной 
организации труда (МОТ). По нашей просьбе ситуацию в сфере охраны труда в 
республике прокомментировал начальник отдела государственного управления охраной 
труда Управления труда Министерства экономического развития РК Борис ЗУЕВ. 
– Вначале существовал День памяти рабочих, погибших или получивших травмы на 
производстве. Впервые его отметили 28 апреля 1989 года по инициативе трудящихся 
Америки и Канады, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам 
безопасности на производстве. Всемирный день охраны труда учрежден по инициативе 
МОТ с той же целью. В Российской Федерации, по подсчетам экспертов, ежегодные 
экономические потери, связанные с производственным травматизмом и 
профессиональной заболеваемостью, превышают 400 млрд. рублей. Всемирный день 
охраны труда в нашей стране отмечается с 2003 года. А вообще история вопроса в 
России насчитывает более 120 лет. Еще 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 приняли правила, предусматривавшие выплату компенсации 
пострадавшим от несчастных случаев работникам фабрично заводской, горной и 
горнозаводской промышленности, а также членам их семей. 
Сегодня право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, закреплено в Конституции РФ и Конституции Коми. В развитие этих норм 
формировалась современная система управления охраной труда и законодательство в 
этой сфере. В республике утвержден план действий Правительства РК в области 
охраны труда на 2007 2010 годы. Проблемы улучшения условий и охраны труда, 



снижения уровня производственного травматизма решаются также в рамках 
регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между 
правительством, Федерацией профсоюзов и Союзом промышленников, предпринимателей 
и работодателей РК на 2007 2009 годы. 
К сожалению, ситуация до сих пор остается довольно тревожной. По данным 
Комистата, в условиях труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и 
вредных для здоровья человека, в 2006 году, например, было занято 47066 человек, 
или 37,1% (в 2005 году – 42077 человек, или 32,7%). Анализ статистики с 2002 по 
2007 год показывает, что в республике сохраняется положительная динамика: с 
каждым годом количество производственных травм снижается. В 2002 году пострадали 
на производстве 2783 человека, а в прошедшем – 955 человек. И все же в Коми 
показатели травматизма вдвое выше среднероссийских значений, в 1,4 раза выше 
статданных по Северо Западному федеральному округу. Не снижается и уровень 
смертельного травматизма. Ежегодно на предприятиях республики погибает от 25 до 
50 человек. В 2007 году, по данным Комистата, погибло на производстве 46 
человек. Одна из главных причин такого положения – отсутствие в организациях 
служб охраны труда, хотя Трудовой кодекс РФ обязывает работодателей создавать 
такие службы или вводить должность специалиста по охране труда при численности 
работающих более 50 человек. 
Другая причина неудовлетворительного состояния условий и охраны труда – 
недостаточное финансирование этой работы. Многие работодатели рассматривают 
экономию расходов на обеспечение безопасности труда как резерв снижения затрат 
на производство продукции. Между тем снижение затрат на охрану труда приводит 
впоследствии не только к значительным материальным потерям организации, но и к 
увеличению расходов государства на социальные нужды. По данным Регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ, в 2007 году на выплату возмещения 
вреда пострадавшим на производстве израсходовано свыше 1 млрд. 372 млн. рублей. 
Это больше, чем в 2006 году (1 млрд. 257,6 млн. рублей). 
Обеспечение реальной безопасности для каждого работника должно стать 
повседневной задачей всех работодателей. Это важно и для социально 
экономического развития государства, так как позволит улучшить демографическую 
ситуацию, снизить затраты, связанные с реабилитацией тружеников, получивших 
профессиональное заболевание, ставших инвалидами, и с возмещением вреда семьям, 
потерявшим кормильца. 
В организациях, где налажено управление охраной труда и обеспечение его 
безопасности, достигнута устойчивая тенденция снижения производственного 
травматизма и улучшения условий труда. Об этом свидетельствуют проводимые в ряде 
муниципальных образований Коми ежегодные смотры конкурсы на лучшее состояние 
условий и охраны труда в организациях. Сейчас Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации по поручению избранного Президента РФ 
Дмитрия Медведева разработана концепция программы по улучшению условий и охраны 
труда до 2025 года «Безопасный труд». Ее конечными целями являются снижение 
смертности, несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, 
повышение качества рабочих мест и условий труда. 
Эту программу планируется реализовать в три этапа: на первом (2008 2010 годы) 
поставлена задача снизить общий и производственный травматизм, а также 
профессиональную заболеваемость минимум на 8 10%. На втором этапе (2011 2015 
годы) предстоит снизить коэффициент смертельного травматизма и сократить рабочие 
места с вредными и опасными условиями труда до 18 20%. К 2025 году должны быть 
достигнуты показатели стран Евросоюза: рабочих мест с опасными условиями труда 
останется 3 5%, коэффициент травматизма со смертельным исходом снизится до 0,05 
0,08. Целей, поставленных руководством страны, удастся достичь при согласованных 
действиях органов государственной власти, местного самоуправления, 
работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов и их 
объединений. 

^ИС: Intertat.Ru - Татарские новости  
^ДТ: 27.04.2008 12:03  
^ЗГ: Общество  
^ТТ:  

Общество  



28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда 

27 Апреля 2008 г., 12:03 

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). История Всемирного дня охраны труда началась с 1989 года, 
когда жители Америки и Канады стали ежегодно посвящать 28 апреля памяти погибших или 
получивших травмы на работе. 

В 1995 году Международная конфедерация свободных профсоюзов и Всемирная федерация 
профсоюзов придали этому дню статус международного события, расширив сферу его действия, 
сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.  
 
С 2001 года к проведению этого дня подключилась Международная организация труда (МОТ), 
которая обратилась ко всему мировому сообществу считать 28 апреля Всемирным днем охраны 
труда. День стал посвящаться не только памяти погибших, больше внимание стало уделяться 
вопросам охраны труда и здоровья работников, а также профилактике производственного 
травматизма и профзаболеваний. По данным МОТ, россияне умирают от несчастных случаев на 
производстве в 3 раза чаще, чем жители Европы, в 2,5 раза чаще, чем в США.  
 
Ежегодно в РТ, по статистическим данным, на производстве получают травмы различной степени 
тяжести более 1000 человек и более 100 человек погибают. Самыми опасными сферами 
деятельности считаются строительство и сельское хозяйство. Так, в 2007 году от несчастных 
случаев на производстве в республике пострадали 1277 человек, из которых 137 погибли. 

Уровень производственного травматизма (число пострадавших в расчете на 1000 работающих) 
составил 1,8 процента, что на 10 процентов ниже уровня 2006 года. В республике сохраняется 
тенденция снижения производственного травматизма. Так, число пострадавших на производстве 
за 5 лет, с 2003 по 2007 год, снизилось в 1,8 раза. Что касается производственного травматизма со 
смертельным исходом, то, по сравнению с 2006 годом, число погибших при выполнении своих 
обязанностей в 2007 году возросло на 16 человек.  
 
Произошел рост смертельного травматизма в строительной сфере, где число погибших 
увеличилось на 12 человек. На здоровье населения, его трудоспособность оказывают влияние 
условия труда на рабочих местах. Значительная часть работников в республике (22,2 процента) 
продолжает трудиться в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Одним 
из направлений в работе по улучшению условий труда является аттестация рабочих мест. По 
статистическим данным, в РТ аттестовано почти 50 процентов рабочих мест. 
 
В республике многое делается для снижения производственного травматизма, профзаболеваний. В 
настоящее время реализуется Республиканская программа улучшения условий и охраны 
труда на 2007-2009 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров РТ от 10 июля 2006 
года. Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ поддерживает инициативу МОТ и 
ежегодно в республике организует проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 
охраны труда.  
 
В рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда, в республике состоялся 
ряд мероприятий. В городах и районах республики министерством также были проведены 
мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда. Семинары и совещания по 
вопросам охраны труда состоялись в организациях и предприятиях Сармановского 
муниципального района: в агрофирмах «Нуркеево», «Сарман», «Джалиль». Кроме того, 
семинары и совещания состоялись в ОАО «Зеленодольский завод им.Горького», в 
администрации Алексеевского района, в ФГУ «Трест Татарстан», МУП Трест 



«Горводзеленхоз», Казанский межрайонный почтамт Вахитовского района и др.  
***Иг 

 

Ссылки по теме: 

•  
Пензенские работодатели не желают вкладывать средства в организацию безопасного 
труда — 22 Апреля 2008 г., 11:26 

•  
За последний год в Саранске на рабочих местах погибли пять человек — 21 Апреля 2008 г., 
07:50 

•  
В Саранске прошли мероприятия месячника охраны труда — 17 Апреля 2008 г., 09:59 

•  
Благовещенск победил в областном конкурсе по охране труда  — 17 Апреля 2008 г., 05:11 

•  
В Биробиджанском районе ЕАО начался месячник охраны труда  — 31 Марта 2008 г., 06:00 
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^ИС: Тверская жизнь  
^ДТ: 25.04.2008  
^НР: 78 
^ЗГ: За безопасный труд! 
^ТТ: 
 28 апреля – Всемирный день охраны труда, который многие годы отмечается 
более чем в 100 странах мира. С одной стороны, этот день – дань памяти тем, 
кто отдал свои жизни во имя профессионального долга, с другой – 
подтверждение решимости бороться за улучшение условий труда, сокращение 
количества несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
В этом году главной темой Всемирного дня охраны труда в нашей стране станет 
«Управление профессиональными рисками». Это предполагает работу над 
созданием всеобъемлющей сквозной системы управления, которая направлена на 
сохранение жизни и здоровья работников независимо от рода деятельности и 
формы собственности предприятия. Система управления профессиональными 
рисками предполагает проведение анализа и оценку состояния здоровья 
работающего населения, информирование субъектов трудового права о 
профессиональном риске, вероятности его возникновения и последствиях и 
ответственности, а также усиление роли социального партнерства в 
перераспределении солидарной ответственности между государством, 
работодателем и работником в системе охраны труда. 
Администрация Тверской области обращается к главам муниципалитетов, 
руководителям организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 
объединениям профсоюзов, работодателям с просьбой поддержать инициативу 
Международной организации труда и отметить Всемирный праздник. У нас в 
области он пройдет под девизом: «Моя жизнь, моя работа, мой безопасный 
труд!». 
В эти дни в администрации области планируется проведение межведомственной 
комиссии по охране труда с участием федеральных органов контроля и надзора, 



исполнительных органов государственной власти, объединений работодателей и 
профсоюзов, где будут подняты наиболее актуальные вопросы этой сферы. 

^ИС: Сусанин - новости Удмуртской республики  
^ДТ: 28.04.2008 17:27  
^ЗГ: Глава Ижевска примет участие в круглом столе «Здоровье на рабочем месте»  
^ТТ:  

 

 

Глава Ижевска примет участие в круглом столе 
«Здоровье на рабочем месте» 
28.04.2008 17:27 

Ижевск. Удмуртия. 29 апреля в столице Удмуртской Республикисостоится заседание круглого 
стола, посвященное теме: «Здоровье на рабочем месте». В работе круглого стола примет 
участие Глава муниципального образования «Город Ижевск» Виктор Балакин. В ходе заседания 
руководители предприятий, представители профсоюзных организаций, депутаты Городской думы 
Ижевска, медицинские работники обсудят следующие вопросы: демографическая политика 
государства и роль предприятий в укреплении здоровья населения трудоспособного возраста; 
здоровье населения трудоспособного возраста и Ижевска и. Стратегия деятельности Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) и Международной Организации Труда (МОТ) по теме: 
«Здоровье на рабочем месте»;социальное партнерство для укрепления здоровья работников 
предприятий. После заседания круглого стола состоится подведение итогов городского конкурса 
«Самое здоровое предприятие». Мероприятие состоится в 15.00 в актовом зале здания 
Администрации. 

Сус@нин  
 

  

^ИС: Вечерний Бишкек  
^ДТ: 23.04.2008  
^ЗГ: Когда кирпич упал на голову, поздно молить об удаче  
^ТТ:  

подстраховка  
Когда кирпич упал на голову, поздно молить об удаче 
Существует, по крайней мере, с десяток причин, по которым можно уволить наемного работника. 
Они строго перечислены в действующем Трудовом кодексе, посему предприниматель обязан 
наступить на горло собственной песне: “Захочу и уволю!”. Баланс интересов, достигнутый в 
жестких многомесячных спорах, устраивал всех. С какой целью вновь создана комиссия по 
разработке нового Кодекса о труде? Об этом, о соблюдении законодательства в области трудовых 
отношений, безопасных условиях работы и травматизме рассказывает заместитель главного 
государственного инспектора труда республики советник госслужбы 1–го класса Владимир 
ТОМЧЕНКО. 



    — Я принимал участие в подготовке нынешнего кодекса, точнее, трех ведущих разделов — 
охрана труда, госнадзор и материальное возмещение при несчастных случаях. Признаться, 
отдельные положения прошли буквально со скрипом. Тем не менее нам удалось подобрать 
компромиссные решения. 
    Так, впервые в документе подчеркиваются обязанности работников. Прежде, как известно, 
были только права. Случись на заводе несчастный случай, виновного искать не надо — директор. 
Раз он начальник, следовательно, по долгу службы должен следить за всем, а он чего–то там 
недоглядел, недовоспитал подчиненного. Плати денежный штраф и не смей оправдываться. Даже 
если факты подтверждают крайнюю безалаберность непосредственно пострадавшего, который 
был обучен правилам безопасности, но сознательно их проигнорировал. Подобные доводы в 
расчет попросту не принимались. 
    И только сейчас от прежней идеологии отказались. Введена принципиально новая норма — о 
смешанной ответственности. То есть сначала требуется документально подтвердить степень вины 
участников трудового процесса, а уже после применять тот или иной вид наказания. Это в 
определенном смысле прогресс. 
 
— Но далеко не все господа предприниматели озабочены созданием комфортных в плане 
безопасности рабочих мест. На стройках вообще полнейший беспредел, разве не так? 
    — Принято считать, что больше всего рисков в сельском хозяйстве, затем в горнорудной 
отрасли. Строительство на третьем месте. Поскольку сейчас строительный бум, потому и 
нежелательных инцидентов происходит больше. 
    Серьезную травму на днях получил рабочий на возведении жилого комплекса на пересечении 
улиц Тыныстанова и Боконбаева. С высоты пятого этажа на него упала тяжелая доска. 
Пострадавший находится на больничной койке. Если он получит инвалидность, то турецкой 
фирме, конечно же, не поздоровится. А пока на парочку прорабов наложили денежный штраф. 
Комиссия изучает, был ли проведен инструктаж по технике безопасности, обеспечены ли 
строители средствами индивидуальной защиты. Это предписывается инструкциями. 
 
— Из–за чего происходят травмы? 
    — От незнания, как реально уберечь свои руки–ноги. На стройку нередко приглашают 
временных безработных с улицы Льва Толстого. Среди них много приезжих из сельской 
местности, элементарно не привыкших работать на высоте. 
    Далее. Привычка надеяться на пресловутый авось, к сожалению, неистребима. Так, месяц назад 
при возведении гостиницы “Пишпек” по улице Московской погиб рабочий. На голову свалился 
кирпич, а он шел без защитной каски. Будь она на нем, кирпич бы соскользнул на землю и травма 
не оказалась смертельной. Кстати, добротная российская каска стоит где–то полторы тысячи 
сомов. Вот вам реальная цена человеческой жизни. 
 
— Почему никто не пояснил это работягам? Для чего тогда нужны разные инспекции, 
гостехнадзор? 
    — На службе в нашей госинспекции, включая региональные подразделения, 62 специалиста. В 
среднем за год организуем 1800 проверок. Мизер. Если учесть, что в стране 8 тысяч относительно 
крупных предприятий и тысячи мелких. Только в сельском хозяйстве более 250 тысяч 
производств. 
    Госинспектор наведывается с проверкой к кому–то один раз в пять–десять лет, а к иным и 
вовсе не знает дорогу. Не менее актуально и следующее обстоятельство. О плановой проверке 
полагается предварительно поставить в известность курирующее министерство. Практической 
пользы от подобной схемы мало. Ведь если предприниматель — хозяин той или иной фирмы — 
заранее предупрежден, наивно полагать, будто он не подготовится. 
    Худо, когда проходишь мимо высотной стройки, видишь, как люди передвигаются по 
территории без той же каски, но... Зайти и предупредить о грозящей опасности без 
разрешительной бумажки не имеешь права — чужая собственность. 



 
— Но ведь речь идет о жизни человека! 
    — Увы. Бизнес в нашей стране всячески ограждают от вмешательства проверяющих. На мой 
взгляд, с этим явный перебор. 
    Проблема в том, что культура предупреждения несчастных случаев, к которой усиленно 
призывает Международная организация труда, у нас развита крайне слабо. В пример хотелось бы 
поставить администрацию табачной фабрики в Бишкеке. Вот она реально обеспокоена созданием 
условий, исключающих возможность даже незначительных по степени тяжести несчастных 
случаев. И очень многое для этого делает. 
    Неплохо обстоят дела на трикотажной фабрике “Илбирс”, заводе “Дастан”. Там, где при 
акционировании сохранилась достаточно солидная госдоля. Чего не скажешь о новейших 
коммерческих фирмах. 
 
— Часто ли нарушителей привлекают к ответственности через суд? 
    — Мы прибегаем к содействию судебных органов не так уж редко. По 10–15 скандальных 
процессов в год. Мелкие инциденты, когда разборки в пользу пострадавших завершаются быстро, 
не в счет. 
    После нашего вмешательства в среднем людям в год выплачивается 20–25 миллионов сомов. 
Имеются в виду необоснованные задержки заработной платы, денежных компенсаций за 
причиненное увечье и тому подобное. 
    Госинспекция труда создана постановлением правительства в марте 1999 года. А в советское 
время пострадавшие обращались в профсоюз. Там и сейчас имеются техническая и правовая 
инспекции, но у них нет полномочий заставить, скажем, директора фирмы выплатить денежное 
пособие. Наша же инспекция имеет право временно отстранить работника от исполнения им 
служебных обязанностей. Пока не пройдет обучение по охране труда. 
 
— И что, за это инспекторов не посылают куда подальше? 
    — Всякое бывает. Однако закон на нашей стороне. Управа на нерадивых рано или поздно 
найдется. Если, конечно, действующий Трудовой кодекс не претерпит в этом плане 
нежелательных изменений. Я убежден, что во главу угла надо ставить бесценные человеческие 
ресурсы. Стремление бизнес–среды приращивать капиталы — похвально, но не любой ценой. 

•  кстати 
Все должно быть в меру 
    Закон о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, подписанный 
президентом, вступил в силу в сентябре 2007 года. Цель — защитить бизнес от необоснованных 
(!) разбирательств. А в конечном итоге обеспечить успех социально–экономическим реформам. 
Пусть предприниматели не стоят часами и днями в очередях в той или иной государственной 
структуре, собирая всевозможные справки, не дрожат от беспрерывных проверок. 23 
контролирующих органа — это чересчур. Безусловно, систему следует упорядочить, но... Нельзя 
запретить регулярный контроль за безопасностью труда. 
Зинаида СОРОКИНА. 
Фото Надежды ХОХЛОВОЙ.   
 
^ИС: Заря (с. Верхняя Тойма) 
^ДТ: 26.04.2008  
^НР: 46 
^ЗГ: 28 апреля -Всемирный день охраны труда 
^АВ: Администрация Верхнетоемского муниципального района. 
^ТТ: 
 Этот день отмечается в России с 2003 года. Исторически связан с инициативой 
рабочих отмечать его с 1989 года как День 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 возможно сделать для профилактики несчастных случаев на 
производстве и предупреждению заболеваний профессионального характера. 
Тема Всемирного дня охраны труда в 2008 году: "Управление профессиональными 
рисками". Девиз: "Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд". 
Несчастные случаи не происходят без причины. К сожалению, часто они являются 
результатом "человеческого фактора". Их могло бы и не быть, но происходят 
только из-за того, что кто-то чего-то недоглядел, недодумал, не рассчитал, 
не сделал или сознательно нарушил правила, надеясь на "авось". По оценкам 
МОТ, ежегодно в мире 2,2 млн. работников погибают на производстве или в 
результате трудовой деятельности. В Архангельской области в 2007 году на 
производстве пострадали 1759 человек, 41 из них погиб от полученных травм. 
Всем следует помнить, что несчастный случай легче предотвратить, чем 
устранить его последствия. Этот принцип должен лежать в основе основ при 
осуществлении любой производственной деятельности любой организации. Именно 
профилактика производственного травматизма должна стать ведущей задачей в 
деятельности по охране труда любой организации и работодателя. 
РАВИЛАМИ рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, 
утверждёнными приказом Минсельхоза РФ от 28 апреля 2007 г. № 245 с 25 апреля 
по 8 июня установлен запрет на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
всех видов в пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения, 
расположенных в границах муниципального образования "Верхнетоемский 
муниципальный район", в целях промышленного рыболовства, а также 
спортивно-любительского рыболовства в семужьих нерестовых реках, ручьях 
объячеивающими, отцеживающими и стационарными орудиями лова (за исключением 
лова удочками, конструкции которых исключают вылов сёмги, и лова на 
рыбопромысловых участках, водных объектах или их частях, предоставленных для 
организации любительского и спортивного рыболовства). 

^ИС: Новости Волгограда  
^ДТ: 28.04.2008 08:20  
^ЗГ: Сегодня - всемирный день охраны труда  
^ТТ:  

Сегодня - всемирный день охраны труда 
28.04.2008 08:20 МСК  

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с 
тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, 
каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению 
ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые он отмечался в 2003 году.  
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших 
работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в 
память о работниках, погибших и пострадавших на работе.  
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение 
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.  
Как отмечают в министерстве здравоохранения и социального развития РФ, в последние годы 
«эти акции вызывают все больший интерес и поддержку со стороны руководителей и работников 
промышленных предприятий и фирм России».  

По оценкам МОТ: 
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. 
По материалам calend.ru 

  

^ИС: Север-пресс / Новости Ямальского региона  
^ДТ: 17.04.2008  
^ЗГ: 12:06   На Ямале пройдет неделя безопасности труда  
^ТТ:  

12:06   На Ямале пройдет неделя безопасности труда 

На Ямале с 21 по 28 апреля пройдет неделя безопасности труда, приуроченная к Всемирному 
дню охраны труда. 28 апреля во многих странах-членах Международной организации труда 
отмечается Всемирный день охраны труда. Международная организация труда рекомендует 
провести его под девизом «Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд!». Российская Федерация 
девиз поддержала. 

Департамент по труду и социальной защите населения автономного округа проведет 28 апреля 
«круглый стол» по вопросам трудового законодательства, в рамках мероприятий, 
приуроченных к Всемирному дню охраны труда. В работе «круглого стола» предполагается 
участие сотрудников, занимающихся вопросами охраны и безопасности труда, органов надзорной 
деятельности за состоянием условий труда, представителей объединений профсоюзов и 
работодателей автономного округа. 

Кроме того, департамент организует с 21 по 28 апреля телефонную «горячую линию» по 
вопросам трудового законодательства. В эти дни жители региона могут позвонить по 
телефонам: (34922) 3-27-53, 3-27-69 и задать все интересующие вопросы. 

Департамент по труду и социальной защите населения призывает всех работодателей и 
руководителей профсоюзов, представителей органов местного самоуправления, акционерных 
обществ и частных компаний, членов общественных организаций и журналистов предпринять 
конкретные акции с целью улучшения условий и охраны труда, снижения профессиональных 
рисков. 

Несмотря на общую тенденцию снижения, случаи производственного травматизма в округе есть, - 
сообщает пресс-служба губернатора Ямала. Так, по данным Государственной инспекции труда в 
автономном округе за 2007 год, на территории региона произошли 106 несчастных случаев на 
производстве, что на 11,2 процента меньше, чем в 2006 году. 

Анализ произошедших несчастных случаев показывает, что более 52 процентов несчастных 
случаев произошли по причине организационного характера, нарушений технологического 
процесса – 10,5 процента, неудовлетворительного содержания и недостатков в организации 
рабочих мест – 10,5 процента, нарушений требований трудового распорядка и дисциплины труда – 
14,9 процента. 

Чтобы работа за безопасные и здоровые условия труда велась постоянно, сотрудники профильного 
департамента призывают усилить пропаганду безопасного труда и создания комфортных условий 
на рабочем месте, ответственно проводить инструктажи и обучение по охране труда. Специалисты 
предлагают отметить Всемирный день охраны труда проведением тематических семинаров, 
«круглых столов» и конференций, выступлениями специалистов в сфере охраны труда в средствах 



массовой информации, поощрением работников предприятий и организаций, отличившихся по 
данному направлению работы, организацией выставок средств индивидуальной защиты, 
распространением специальной литературы, плакатов и других средств наглядной агитации, 
направленных на повышение культуры и безопасных методов труда. 

Каждый инициативный шаг в данном направлении, отмечают сотрудники профильного 
департамента, поможет добиться создания соответствующих условий, оберегающих здоровье и 
жизнь работающего населения автономного округа. 

(с) Все права защищены. Использование информации без ссылки на ИА "Север-Пресс" запрещено.  

 

 


