МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СВЯЗИ С ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ОХРАНЫ ТРУДА

28 апреля 2005 года в ряде регионов Российской Федерации были
проведены акции, посвященные Всемирному дню охраны труда и
направленные на поддержку идей и лозунгов, провозглашенных
Международной организацией труда (МОТ).
ФГУ “ВЦОТ” осуществил ряд мероприятий, основными из
которых следует назвать:
- проведение Всероссийской конференции по охране труда с
участием представителей зарубежных организаций, состоявшейся 28
апреля 2005 года в Министерстве здравоохранения и социального
развития Российской Федерации;
- заседания “круглых столов” на Калининской атомной станции
(Тверская область) и в Московском государственном социальном
университете (на кафедре охраны труда);
- выступление на радиостанции “Радио России” Первого
заместителя директора ФГУ “ВЦОТ” Н.Н. Новикова;
издание цветного многотиражного плаката “Охрана труда в
организациях”; выпуск информационной листовки по тематике
Всемирного дня охраны труда и рассылка ее в региональные центры
охраны труда, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по труду и в средства массовой информации.
Целый ряд акций и мероприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда, был проведен и в других городах и регионах России. В
Санкт- Петербурге, например, этот день был отмечен Комитетом по
труду и социальной защите населения посредством организаций
семинаров, выставок, заседаний “круглых столов”, выступлениями на
предприятиях специалистов по охране труда. В период с 21 по 23
апреля 2005 года Комитет по труду и социальной защите населения г.
Санкт–Петербурга и Ленинградской области совместно
с
Выставочным
центром Северо–Западного региона Российской
Федерации при поддержке ряда государственных учреждений города и
области, в том числе Петербургского отделения Государственного
фонда социального страхования Российской Федерации и
представителей профорганизаций,
организовал и провел 4-ю
специализированную выставку “Охрана труда. Промышленная
безопасность”.
Министерством труда и социального развития Омской области
подготовлена информация для СМИ, посвященная Всемирному дню
охраны труда, которая была озвучена по Омскому радиовещанию. 28
апреля 2005 г. проведено совещание
по данной тематике с

руководителями и специалистами Омского отделения ЗападноСибирской железной дороги.
28 апреля на базе Центра охраны труда Оренбургской области
состоялось заседание “круглого стола” на тему “Влияние окружающей
среды на здоровье, производственный травматизм и профзаболевания
работников Оренбургской области”. 29.04.2005 г. в Оренбурге был
проведен семинар специалистов
по охране труда на тему
“Планирование мероприятий по охране труда. Отражение требований
охраны труда в коллективных договорах и соглашениях. Сертификация
работ по охране труда”. В период с 18 по 22 апреля 2005 г. в городе
Медногорске Оренбургской области была проведена “Неделя охраны
труда и социального партнерства”.
В течение апреля месяца 2005 г. на территории Пензенской
области проведены следующие мероприятия:
7 апреля в областной больнице им. Евграфова проведен семинарсовещание по охране труда со специалистами всех лечебнопрофилактических учреждений области, показана организация охраны
труда в одном из лучших лечебных учреждений области.
21 апреля в Октябрьском районе г. Пензы проведено заседание
коллегии по вопросу “Состояние работы по охране труда в
строительной отрасли и меры по ее совершенствованию”. Данное
мероприятие проведено из-за высокого травматизма в строительной
индустрии района за 2004 г. и 1 квартал 2005 г. На заседании
присутствовало 63 руководителя строительных организаций района. В
частности, были заслушаны руководители организаций, имеющих
случаи тяжелого травматизма и травматизма со смертельным исходом.
Намечены меры по улучшению работы в сфере охраны труда в
строительной отрасли.
22 апреля в Ленинском районе г. Пензы проведено выездное
заседание совета директоров промышленных предприятий и НИИ на
базе ОАО “Издательско-полиграфический комплекс” Пензенская
правда, на котором рассмотрен вопрос состояния работ по охране труда
на промышленных предприятиях, посвященных Всемирному дню
охраны труда.
28 апреля в ГУП “Дрожжевой завод” проведен День специалиста,
посвященный Всемирному дню охраны труда, на котором были
рассмотрены вопросы порядка определения скидок и надбавок к
страховым тарифам страхователей; о роли коллективного договора в
разрешении трудовых споров, в т.ч. по вопросам охраны труда; о
порядке расследования несчастных случаев с летальным исходом в
результате ДТП и др.
Информация о данном мероприятии была освещена в газете
“Пензенская правда” и по радиовещанию.
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28.04.2005 г. в Кабардино-Балкарской Республике в рамках
Всемирного дня охраны труда состоялось республиканское совещание
“Безопасность и охрана труда на производстве – залог снижения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний”. В
работе совещания приняли участие представители правительства,
парламента и администрации городов и районов республики, а также
профсоюзных организаций.
В рамках Всемирного дня охраны труда в 8 районах Чувашской
Республики были объявлены месячники охраны труда. Специалистами
по охране труда администраций городов и районов проведены Дни
охраны труда, которыми охвачено более 300 организаций. В 20
районных и городских администрациях из 26 проведены совещания и
семинары по охране труда для руководителей и специалистов
организаций, представителей профсоюзных органов и глав сельских
администраций.
Специалисты отдела условий и охраны труда Министерства
труда, социальной и демографической политики Чувашской
Республики приняли участие в работе совещаний в Калининском
районе г. Чебоксары и г. Алатырь. В Янтиковском районе проведена
выставка “Безопасность и охрана труда - 2005”, которую посетили
более 300 человек.
В Урмарском районе проведен “круглый стол” под девизом “За
культуру охраны труда на каждом рабочем месте”, в Моргаушском
районе проведен “круглый стол” на тему - “Безопасность - главное
требование организации труда”.
В районах и городах к Всемирному дню охраны труда состоялось
открытие 23 новых кабинетов охраны труда в организациях, более 15
кабинетов были дооборудованы новыми стендами, нормативной
правовой документацией и методической литературой по охране труда.
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда в средствах
массовой информации опубликовано 19 статей, 16 информационных
материалов. Всего мероприятиями было охвачено 406 организаций и
более 6 тысяч работающих.
Администрация
Новосибирской
области
совместно
с
Новосибирской областной промышленной палатой провела семинар с
руководителями малых предприятий области по вопросам охраны
труда. Для участников этого семинара организована выставка средств
индивидуальной защиты от ведущих фирм производителей и
поставщиков
ЗАО
ТД
“Новосибирск-Восток-Сервис”,
ООО
“Техноавиа-Сибирь”,
ЗАО
ТД
“Тракт-Новосибирск”,
ООО
“Сибтекстиль-Н”, ООО “Авиатехснаб”. Кроме того, 28 апреля
проведена XVII областная студенческая Олимпиада “Безопасность
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жизнедеятельности и охрана труда - 2005”, в которой приняли участие
команды студентов пяти ВУЗов г. Новосибирска.
28 апреля г. в Рязанской области Управлением труда и
социальной защиты населения совместно с ГУ “Рязанский областной
учебно-методический центр охраны труда и социального партнерства”
были проведены следующие мероприятия:
- выездное заседание Областного координационного совета по
труду, на котором подводились итоги комплексной проверки
соблюдения законодательства о труде и охране труда, технической и
пожарной безопасности на предприятиях и в организациях
Михайловского района области;
- подведение итогов смотра-конкурса на лучшую организацию
охраны труда в организациях Рязанской области за 2004 год с
вручением наград победителям - ФГУП “Государственный приборный
завод, ОАО “Красное знамя” и ОАО “Рязанский станкостроительный
завод”;
- в государственном учреждении “Рязанский ЦНТИ” состоялась
специализированная выставка “Экология, промышленная безопасность,
охрана труда”, в рамках которой был проведен семинар на ту же тему
для специалистов по охране труда города Рязани и Рязанской области.
По информации органов по труду и специалистов по охране
труда в Самарской области Всемирный день охраны труда был
отмечен следующими мероприятиями:
в г. Новокуйбышевске организован и проведен “День
консультаций по вопросам охраны труда”. Глава города утвердил
состав городской комиссии по организации и проведению этого Дня,
график проведения практических консультаций.
К данному мероприятию на средства, предусмотренные
городской программой по улучшению условий и охраны труда в 2005
году, были изданы методические пособия, включающие документы
российского законодательства об охране труда за 2004-2005 годы,
изготовлены памятные блокноты “Всемирный день охраны труда” для
посетителей.
В преддверии Всемирного дня охраны труда в 200 организаций
города Новокуйбышевска была направлена информация о
производственном травматизме со смертельным исходом в Самарской
области в 2004 году для сведения и принятия соответствующих мер.
В г. Жигулевске 28 апреля прошло совещание у заместителя мэра
города с руководителями и специалистами по охране труда
организаций города, где был заслушан доклад о состоянии условий и
охраны труда в г. Жигулевске.
В г. Отрадном проведен семинар-совещание с инженерами по
охране труда и промышленной безопасности организаций города,
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состоялось их знакомство с филиалом учебного комбината ОАО
“Самаранефтегаз” г. Отрадного, посещение цехов ООО “СамараРеммаш-Сервис” с целью изучения опыта работы по охране труда.
Постановлением Главы г. Нефтегорска в марте 2005 г. был
утвержден план мероприятий по проведению Дня охраны труда в
организациях района, которым предусмотрено проведение анализа
состояния условий и охраны труда на рабочих местах, технического
состояния оборудования, машин, механизмов на соответствие их
нормативным требованиям по охране труда.
В 5 организациях г. Похвистнево был проведен День охраны
труда, а в центральной городской больнице г. Похвистнево прошло
награждение руководителей трех отделений благодарственными
письмами за активную работу по охране труда.
В 53 организациях г. Кинеля были подведены итоги месячника по
улучшению условий и охраны труда.
В г. Тольятти 28 апреля на базе ЗАО “Тандер” проведен семинар
по вопросам законодательства об охране труда со специалистами
предприятий города.
В Брянске 26 апреля 2005 г. на базе учебного комбината
“Брянскстрой”
был проведен семинар
по охране труда для
руководителей и специалистов строительной отрасли Брянской
области. Ранее 13–17 апреля 2005 г. здесь была проведена “Девятая
международная строительная выставка” с участием 74 организаций из
России, Украины, Беларуси, Польши и стран Прибалтики. На выставке
был широко представлен раздел “Охрана труда”.
Управлением труда Брянской области были подготовлены статьи,
приуроченные к Всемирному дню охраны труда, и направлены для
публикации в областные средства массовой информации.
В Калининградской области был проведен семинар-совещание
на тему: “За снижение производственных рисков”, в котором приняли
участие около 500 специалистов по охране труда и выпущена
областная газета “Охрана труда” со специальным разделом материалов,
посвященных Всемирному дню охраны труда.
В Калужской области проведен месячник трудовой славы, в
рамках которого 28 апреля 2005 г. проведено совещание, посвященное
Всемирному дню охраны труда. На совещании рассматривались
вопросы состояния условий и охраны труда в области, анализа
травматизма в организациях Калужской области и роль профсоюзов в
организации общественного контроля за состоянием условий и охраны
труда. Все мероприятия освещались в областных средствах массовой
информации.
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В Республике Марий Эл Государственная инспекция по охране
труда организовала 27 и 28 апреля комплексную проверку состояния
условий и охраны труда на предприятиях гор. Йошкар-Олы.
22 апреля 2005 г. Администрацией Псковской области,
областным советом профсоюзов совместно с ЗАО “Восток-СервисПсков” при участии территориального управления Госпотребнадзора
по Псковской области, Центра внедрения современных средств
безопасности труда, специалистов компаний 3М (США), Heckel Securite
(Франция), Uvex (Германия), Ansell Edmond (США) проведен семинарвыставка на тему: “Охрана труда, промышленная безопасность.
Современные требования к обеспечению работников СИЗ. Рабочая
одежда и обувь, средства индивидуальной защиты”.
28 апреля в Белгородской области был проведен городской День
охраны труда на базе ЗАО “Белгородский цемент”. В г. Шебекино
прошло заседание районного координационного совета по охране
труда, в Белгородском районе прошли Дни охраны труда в колхозе им.
Фрунзе, ОАО “Агро-Стрелецкое”, ООО “Агро-Никольское”, ЗАО
“Колос”, ЗАО “Племзавод “Разуменский”, ОАО “Агро-Сады”.
Всемирный день охраны труда в Приморском крае отмечен
публикациями по вопросам охраны труда в краевой газете “Охрана
труда Дальнего Востока”, по 9 местным радиовещательным каналам
прозвучали специально подготовленные сообщения.
К Всемирному дню охраны труда было приурочено вручение
наград Международной академии наук, экологии и безопасности
жизнедеятельности (Звезда почета. Безопасность. Честь. Слава, медали
им. М.В. Ломоносова, им. В.А. Легасова) 8 руководящим работникам
ОАО “Дальневосточное морское пароходство” за успехи, достигнутые
в организации работ по обеспечению безопасности мореплавания и
охраны труда.
В соответствии с рекомендательным письмом ФГУ “ВЦОТ”
проведены акции различного характера в Усть-Ордынском
Бурятском автономном округе, Мурманской, Новгородской,
Вологодской областях, Республиках Мордовия и Коми, Краснодарском
крае, городах Воронеже, Кемерове, Липецке, Перми, г. Стрежевом
Томской области и др. городах и населенных пунктах Российской
Федерации.
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