Всемирный день охраны труда «Система управления охраной труда:
путь к непрерывному совершенствованию»

Подборка материалов

С каждым годом Всемирный день охраны труда все шире отмечается в нашем
регионе. Кампания этого года стала беспрецедентной по масштабам и активности.
Помимо двадцати крупных конференций национального уровня в странах региона в
сводках новостей ежедневно поступала информация из регионов и отдельных
предприятий, где проводились выставки, конкурсы, награждение лучших
специалистов. Приятно отметить, что организаторы активно использовали
подготовленный МОТ к Всемирному дню ежегодный Доклад, который мы перевели
на русский язык и адаптировали к конкретным условиям нашего региона. Мы
включили в доклад также цитаты из выступлений Президента РФ Дмитрия
Медведева и премьер-министра Владимира Путина, посвященные
совершенствованию охраны труда.
После того как пресс-релиз к Всемирному дню был разослан более чем полутора
тысячам адресатов по нашей базе данных СМИ, количество ссылок достигло
1630000 (!).
Собранная нами подборка публикаций насчитывает 309 (!) страниц, и она далеко
неполная, хотя и дает представление об огромном интересе к вопросам охраны
труда и современным путям и методам к снижению травматизма и
профзаолеваемости на рабочих местах.

Позиция (Омск)
28.04.2011
В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА И КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА ОТМЕЧАЕТСЯ С 2003 ГОДА ПО РЕШЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. В ЭТОТ РАЗ ОН ПРОХОДИТ ПОД
ЛОЗУНГОМ "СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА: ПУТЬ К НЕПРЕРЫВНОМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ".
ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ ВСЕГДА УЧАСТВУЮТ В ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
ОХРАНЫ ТРУДА АКЦИЯХ, ЦЕЛЬ КОТОРЫХ - СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА НА НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА И ПОВЫСИТЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О РОСТЕ
СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ ТРАВМ, ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ. ВПРОЧЕМ, ДЛЯ
ПРОФОРГАНОВ ЛЮБОГО УРОВНЯ БОРЬБА ЗА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ВО ВСЕ
ВРЕМЕНА ЯВЛЯЛАСЬ КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ.
ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ЧЕТКО ОТРАЖЕНА В РЕЗОЛЮЦИИ VII
СЪЕЗДА ФНПР "ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ". ДОСТОЙНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД - ОДНО ИЗ
НЕИЗМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ЗВУЧАЩИХ НА ТРАДИЦИОННЫХ ПЕРВОМАЙСКИХ
МИТИНГАХ.
В нашем регионе вот уже четвертый год по инициативе Федерации омских профсоюзов в
преддверии 28 апреля проводится месячник активных действий профсоюзов по предупреждению
нарушений требований охраны труда на рабочих местах. В этот период на предприятиях и в
организациях, где есть первички, проходят тематические мероприятия.
В Омском филиале ОАО "ТГК-11" одной из форм организации месячника стал цикл контрольнопрофилактических проверок в структурных подразделениях. Такую акцию можно назвать
совместной инициативой профсоюзной стороны и работодателя. Мероприятия были организованы
в соответствии с постановлением обкома "Всероссийского Электропрофсоюза" и решением
профкома. Вышел также и приказ администрации филиала о проведении декадника охраны труда.
Проверки осуществлялись начальниками цехов, специалистами секторов по охране труда и
производственному контролю и общественными уполномоченными.
Возможности подготовиться к визиту проверяющих у коллективов подразделений не было:
внезапность - важное условие организации таких мероприятий. Особое внимание экспертные
группы обращали на наличие ограждений на рабочих местах, знаков безопасности, правильность
применения работниками средств индивидуальной защиты и инструментов, оформление стендов,
посвященных технике безопасности, регулярность заполнения уполномоченными по охране труда
журналов учета замечаний. Как рассказал председатель первичной профорганизации Омского
филиала ОАО "ТГК-11" Александр Кобылкин, несмотря на эффект неожиданности, недостатков в
ходе проверок было выявлено совсем немного.
Неукоснительное соблюдение норм охраны труда на предприятиях энергосистемы - задача
каждого дня, от выполнения "которой зависит не только безопасность самих энергетиков, но и
бесперебойное обеспечение теплом и светом жилых домов, промышленных и социальных
объектов. Любая мелкая проблема, если ее вовремя не устранить, может привести к очень
серьезным последствиям. Мелочей в сфере охраны труда быть не может, убеждены администрация
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и профактив филиала, поэтому особое значение здесь придается развитию системы общественного
контроля. Всего в структурных подразделениях работает 146 уполномоченных по охране труда.
Как правило, это высококвалифицированные специалисты, которые уже долгое время трудятся в
своих коллективах. Регулярно для них организуется обучение в Омском центре профсоюзного
образования.
- Чаще всего именно уполномоченные первыми обнаруживают те или иные недостатки и
сообщают о них руководителям, - отмечает Александр Кобылкин. - Без общественного контроля
невозможно было бы получить полную объективную информацию о положении дел в сфере
охраны труда - ведь специалистам со стороны администрации сложно быть в курсе ситуации на
каждом участке. Надо сказать, руководители подразделений оперативно устраняют нарушения,
выявленные уполномоченными. Подтверждают это в том числе и проведенные в рамках месячника
проверки: в журналах учета напротив большинства записей о замечаниях стоит отметка
"выполнено". Как профсоюзной стороной, так и администрацией признается важность работы
уполномоченных - в коллективный договор ОАО "ТГК-11" удалось внести пункт о предоставлении
им пяти оплачиваемых часов в неделю для выполнения общественных обязанностей. Действует и
система поощрений. Ежегодно проводится конкурс на лучшего уполномоченного по охране труда.
Победителям вручаются дипломы и денежные премии. В прошлом году лучшим стал старший
машинист Кировской районной котельной Александр Трумес. А добросовестность одного из
наших уполномоченных Андрея Веретенникова, работающего на ТЭЦ-2, отмечена даже областной
наградой - благодарностью регионального Минтрудсоцразвития. Поощрять профактивистов за
эффективный общественный контроль стараемся не только раз в год по итогам конкурса:
премируем, например, также по результатам дней охраны труда, регулярно проводимых в
подразделениях, и таких вот проверок.
Задачи уполномоченных не исчерпываются выявлением конкретных недостатков. Определенная
их заслуга есть и в том, что в подразделениях филиала постоянно улучшаются условия труда.
Выделению средств, скажем, на ремонт производственных и бытовых помещений зачастую
предшествуют настойчивые обращения уполномоченных к руководителям. В плане обеспечения
комфортных условий труда и отдыха за последние годы к лучшему изменилось многое. Активно
ведется компьютеризация рабочих мест, обновляются и бытовки. В большинстве подразделений,
помимо столовых, работают комнаты приема пищи, оснащенные холодильниками,
микроволновыми печами, телевизорами. На ТЭЦ-2 появились удобные женские комнаты с сауной
и тренажерами. Оборудована здесь и современная прачечная, где есть вся необходимая техника
для стирки, глажки и ремонта спецодежды. Аналогичные условия для приведения в порядок
рабочей "экипировки" созданы также на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.
В каждом подразделении, конечно, есть и нерешенные проблемы. Поле деятельности в сфере
охраны труда у администрации и профкома остается обширное. Совершенствование здесь, как
гласит лозунг, должно быть непрерывным. В ОАО "ТГК-11" скоро начнется подготовка к
заключению очередного коллективного договора (срок действия нынешнего истекает в конце
года). Профсоюзная сторона обдумывает предложения по включению в будущий документ новых
мероприятий, направленных на охрану труда.
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Московский Комсомолец в Марий Эл (mk.12rus.ru), Йошкар-Ола
Сергей Сурков
03.05.2011
Энергично к безопасности!
28 апреля в рамках проведения Всемирного Дня охраны труда во всех производственных
отделениях филиала "Мариэнерго" МРСК Центра и Приволжья прошли мероприятия,
направленные на предупреждение производственного травматизма, улучшение состояния охраны
труда, повышение культуры производства.
Начиная с 2003 года, более чем в ста странах мира 28 апреля отмечается Всемирный День охраны
труда. Эта дата установлена Международной организацией труда, чтобы привлечь внимание
мировой общественности к проблемам производственного травматизма.
У энергетиков профессия интересная, очень нужная, но при этом небезопасная. Ведь они в прямом
смысле слова трудятся под высоким напряжением. Отсюда особое внимание к обеспечению
безопасности труда.
Для этого в "Мариэнерго" проводится обучение сотрудников, оснащение их всем необходимым
современным инструментарием, снижающим вероятность получения травм, защитной одеждой.
Особое значение приобретают и соревнования профессионального мастерства, на которых
отрабатываются действия персонала при возникновении нештатных ситуаций.
Важную роль отводят в "Мариэнерго" и специально созданной службе производственного
контроля и охраны труда, которую возглавляет Михаил Королев.
В обязанности службы входит контроль за выполнением требований нормативных документов по
охране труда. Поэтому, в соответствии с графиком, сотрудники службы регулярно выезжают на
различные объекты электросетевой компании. Цель не столько выявить потенциальных
нарушителей, сколько указать энергетикам на возможные ошибки, дать профессиональный совет
по наиболее безопасной организации рабочего места.
Конечно, такой подход руководства "Мариэнерго" к проблемам безопасности на производстве
меняет и отношение людей к своему делу. В результате уже более четырех лет на предприятии не
было случаев производственного травматизма.

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
03.05.2011
В ТПП прошла конференция «Система управления охраной труда»
28 апреля ТПП г. Набережные Челны и региона "Закамье" совместно с Центром занятости
населения города провела конференцию "Система управления охраной труда. Более 120
приглашенных обсудили проблемы в этой сфере на предприятиях и организациях города
Набережные Челны и Закамского региона. В рамках встречи прошла выставка
специализированной литературы, а также продукции предприятий, занимающихся изготовлением
спецодежды, средств индивидуальной защиты. Работодатели имели возможность выбрать для
своего персонала современные и эффективные средства индивидуальной защиты от вредных и
опасных производственных факторов, а также получить консультации по их применению.
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Открыл конференцию председатель Правления, генеральный директор ТПП г. Набережные Челны
и региона "Закамье" Юрий Петрушин. "Все мы знаем о печальной статистике по уровню
травматизма на предприятиях России, – обратился он к собравшимся. – Поэтому Палата совместно
с Центром занятости населения усиленно занимается обучением работников предприятий
методам "Бережливого производства". Первую стадию, связанную с потерями, мы уже прошли.
Теперь мы обращаем внимание на вторую стадию – охрана труда и экология. В этой связи в
октябре мы планируем провести в Набережных Челнах Всероссийский форум по охране труда и
экологии. На него будут приглашены специалисты ведущих центров, занимающихся
соответствующей проблематикой в России и за рубежом".
Статистика травматизма на предприятиях
Конференция "Система управления охраной труда" приурочена к Всемирному дню охраны труда
28 апреля, который объявила Международная организация труда (МОТ) с целью привлечь
внимание общественности к масштабам проблемы. Темы ежегодно меняются. В 2011 году она
звучит как "Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию".
На конференции главный государственный инспектор Государственной инспекции труда РТ Роза
Хегай сообщила последние данные по травматизму на предприятиях республики. С начала 2011
года в Татарстане произошло 108 несчастных случаев со смертельным исходом, трое погибших –
женщины. Как тяжелые несчастные случаи было квалифицировано 221происшествие. Среди самых
распространенных причин получения травм – неудовлетворительная организация производства
работ (124 случая), нарушение правил дорожного движения (46 случаев), нарушение требований
безопасности при эксплуатации транспортных средств (18), недостатки в организации проведения
подготовки работников по охране труда (18 случаев), эксплуатация неисправных машин,
механизмов, оборудования (14 случаев), нарушение технологического процесса (14 случаев) и т.д.
"Основными причинами травматизма на производстве является некомпетентность руководителей и
специалистов, вызванная незнанием трудового законодательства и связанных с ними нормативноправовых актов, – отметила Роза Хегай. – А также умышленное нарушение законодательства о
труде и охране труда, отсутствие квалифицированных кадров, ощущение работодателями своей
безнаказанности за нарушение норм охраны труда до прихода проверки контрольно-надзорных
органов, неохваченность всех предприятий проверками, редкость возбуждения уголовных дел за
нарушение норм охраны труда по фактам несчастных случаев на производстве".
Одна из мер профилактики травматизма на предприятиях – проверки. В 2010 году
Государственной инспекцией труда РТ было проведено 3969 различных проверок, в ходе которых
выявлено 27977 нарушений. Инспекторами было наложено 4198 административных штрафов на
должностных и юрлиц на общую сумму около 14,7 миллионов рублей.
По этой проблеме Государственная инспекция труда уделяет особое внимание Набережным
Челнам, которые, в соответствии с протоколом заседания правительства РФ и поручением
Минздравсоцразвития РФ, с 2010 года вошли в программу "Моногород". В прошлом году на
предприятиях и организациях автограда было проведено 442 проверки, а за 3 месяца 2011 г. – 95
проверок. В текущем году было направлено в прокуратуру 39 материалов для возбуждения
уголовных дел.
Инспекция труда работает в тесном сотрудничестве с Координационными советами Следственного
Комитета при прокуратуре и администрации города г. Набережные Челны.
Страхование от несчастных случаев
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Перед участниками конференции выступила начальник отдела организации страхования от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваниям филиала №9 ГУ РО ФСС по РТ Марина
Нутфуллина. "Ежегодно в городе гибнут или становятся инвалидами десятки работников, –
отметила она в своем докладе. – В результате производственного травматизма общество несет
огромные потери. Это ничем невосполнимые человеческие жизни, и материальные затраты на
реабилитацию пострадавших. Наш филиал оказывает комплексную поддержку гражданам нашего
города, пострадавшим на производстве, начиная с медицинской, профессиональной и социальной
реабилитации, заканчивая финансированием единовременных и ежемесячных выплат".
Ежегодно по сообщениям страхователей в городе регистрируется около 400 несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний. Самыми травмоопасными видами экономической деятельности
являются производство грузовых автомобилей и строительство. Расходы по этому виду
страхования в 2010 году составили 136,4 миллиона рублей, из них:





59,9% – на ежемесячные и единовременных страховые выплаты на возмещение вреда,
причиненного работникам увечьем, профзаболеванием;
10% – на пособия по единовременной нетрудоспособности в связи с несчастными
случаями на производстве и профзаболеваниями;
13% – на дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию;
17,1% – на финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний.
В настоящий момент 1509 челнинцев, получивших трудовое увечье и состоящих на учете в Фонде,
получают обеспечение по страхованию в полном объеме. По словам Марины Нутфуллиной,
эффективность ранней реабилитации постадавших в результате тяжелых несчастных случаев на
производстве в 2010 году составила 35%. Из 53 пострадавших, полностью завершивших курс
лечения, у 19 человек трудоспособность восстановлена полностью.
В 2011 году работа по этому направлению будет продолжена. Выделено более 28,7 миллионов
рублей на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию постадавших.
Управление охраной труда на "КАМАЗе"
Охране труда на градообразующем предприятии посвятил свое выступление заместитель
начальника отдела по охране труда и промышленной безопасности Департамента промышленной
безопасности и экологии ОАО "КАМАЗ" Ильдус Муртазин. Он отметил, что в подразделениях и
организациях "КАМАЗа" трудятся около 50 тысяч человек, и основным направлением политики
завода в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности. Так с 2006 года ОАО "КАМАЗ" перешло на новые принципы управления
охраной труда и промышленной безопасностью, основанные на требованиях международного
стандарта OHSAS 18001, что удостоверяется сертификатом соответствия. По словам представителя
автогиганта, основная цель руководства завода в области охраны труда и промышленной
безопасности состоит в идентификации опасностей, оценке риска, определении методов
управления и снижении существующих рисков. Кроме того, выполняются предупреждающие
действия для снижения производственного травматизма, постоянно улучшаются условия труда,
ведется профилактика общей и профессиональной заболеваемости: "В 2011 году планируется
проведение дополнительной диспансеризации 6000 работников ОАО "КАМАЗ". Ежегодно на
заводе проводится вакцинация против гриппа работников организаций и подразделений ОАО
"КАМАЗ" и витаминизация лиц, работающих в неблагоприятных условиях труда. Для обеспечения
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лечебно-профилактического обслуживания функционируют 28 здравпунктов, более 3 тысяч
человек ежегодно проходят оздоровление в профилакториях, санаториях, пансионатах и домах
отдыха", – отметил Ильдус Муртазин.
Дешевле предотвратить, чем компенсировать
Директор Учебно-сертификационного центра "ТПП Проф-Интех" Сергей Терещенко выступил на
конференции с докладом о системе управления охраной труда: "Здесь руководящими принципами,
регулирующими порядок анализа и управления производственными рисками, являются
прогнозирование, учет, оценка, контроль опасностей, возникающих или связанных с рабочим
местом и способных подорвать здоровье и благополучие работников", – отметил он.
По оценкам Международной организации труда от производственных травм и заболеваний в
мире ежегодно умирает свыше 2,3 миллионов работников, причем 4% всемирного валового
внутреннего продукта теряется из-за несчастных случаев и плохих условий труда. В странах СНГ
жертвами производственных травм ежегодно становятся примерно 12 миллионов мужчин и
женщин. Плохие условия труда способствуют потерям финансовых и человеческих ресурсов,
подрывают производительность труда и качество продукции.
"Улучшение условий труда рабочих – одна из важнейших составляющих модернизации нашей
экономики в целом", – отметил в своем выступлении на совещании по вопросам улучшения
условий труда рабочих (5 апреля 2011 г.) и Президент России Дмитрий Медведев.
Премьер-министр РФ Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость увеличения
расходов на охрану труда: "Легче и дешевле вкладывать деньги в обеспечение безопасности труда,
чем в ликвидацию последствий тех трагедий, которые могут произойти или происходят в
результате невнимательного отношения к этим проблемам", – заявил он на встрече с
представителями профсоюзных организаций Ленинградской области 7 октября 2010 г.
Отметив, что принцип системного подхода к охране труда находит поддержку на самом высоком
уровне Сергей Терещенко добавил: "Практика доказывает – в связи с огромным объемом прямых и
косвенных затрат, которые несут общество, предприятия и люди в следствие плохих условий
труда, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, лучше и дешевле
предотвращать их, чем выплачивать компенсацию ущерба и тратить средства на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций".
Конференция "Система управления охраной труда" завершила свою работу в
Набережночелнинском филиале ТИСБИ. Здесь по теме охраны труда и техники безопасности
выступали школьники и студенты учебных заведений города. Авторы лучших докладов были
награждены ценными призами от Торгово-промышленной палаты и Центра занятости населения.

Министерство лесного хозяйства Беларуси (mlh.by) (Минск)
28.04.2011
28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
28 апреля по решению Международной организации труда обозначается как Всемирный день
охраны труда. С его помощью продвигаются идеи профилактики несчастных случаев на
производстве и связанных с условиями труда заболеваний.
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В своем нынешнем виде Всемирный день охраны труда начал отмечаться в 2003 году, когда МОТ
стала с его помощью продвигать идеи профилактики несчастных случаев на производстве и
связанных с условиями труда заболеваний.
Истоки Всемирного дня охраны труда связаны с Днем памяти рабочих, погибших или получивших
травмы на производстве, который ежегодно, начиная с 28 апреля 1989 года, начали отмечать
трудящиеся Америки и Канады. Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП) и
международное профсоюзное движение превратили этот день в событие общемирового масштаба.
Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на производстве,
сегодня отмечается более чем в ста странах мира.
Многочисленные несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания ведут к
тяжким людским страданиям и лишениям. По данным МОТ ежегодно в мире свыше 2 млн.
работников погибают на производстве или в результате трудовой деятельности. Экономические
потери достигают 4% валового внутреннего продукта мировой экономики и в денежном
выражении превышают 1,25 триллиона долларов США.
Мероприятия, приуроченные к этой дате, в Республике Беларусь проводятся с 2004 года. В этот
день проводятся:
конференции, семинары, круглые столы по установленной теме;
передачи на радио и телевидении, публикуются в средствах массовой информации и размещаются
на Интернет-сайтах материалы по вопросам охраны труда;
ярмарки продажи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;
смотры-конкурсы в отраслях и регионах на лучшую организацию работы по охране труда и
оформляются уголки, стенды, посвященные Дню охраны труда;
пропаганда по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
и распространению в подведомственных организациях передового опыта в области охраны труда.
В организациях Министерства лесного хозяйства в рамках Всемирного дня охраны труда будут
проводиться тематические конференции, семинары, круглые столы, беседы в трудовых
коллективах. В трудовых коллективах будет обсуждена отраслевая политика в области охраны
труда.

Политикантроп (politican.com.ua)
02.05.2011
Более 2 миллионов человек ежегодно гибнут на работе
По данным ООН 2,3 миллиона человек ежегодно погибают в результате несчастных случаев и
заболеваний, связанных с трудовой деятельностью.
В результате несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, в мире
ежегодно погибают 2,3 миллиона человек. Об этом говорится в послании Генерального директора
Международной организации труда (МОТ) Хуана Сомавия.
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Как передает Центр новостей ООН, при этом, по словам Х.Сомавии, жертвами производственных
травм становятся 337 миллионов человек в год. Из них 12 миллионов приходится на жителей стран
СНГ, сообщает Лига.Новости.
"От шахт до химических заводов, от офисов до полей, связанные с работой несчастные случаи и
болезни набирают масштабы, которые с точки зрения потерянных жизней и инвалидности
превышают последствия таких глобальных пандемий, как ВИЧ/СПИД или туберкулез", подчеркнул Х.Сомавия.
Он отметил, что годовые экономические убытки в результате потери трудоспособности предоставление медицинской помощи и социальных пособий - равны 4% общемирового ВПП.
При этом он также подчеркнул, что труд должен быть безопасным. По его словам, еще многое
предстоит сделать для достижения этой цели. Всемирный день охраны труда в 2011 году посвящен
внедрению надежных инструментов управления системой охраны труда.

BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
29.04.2011
В ТПП прошла конференция «Система управления охраной труда»
28 апреля ТПП г. Набережные Челны и региона «Закамье» совместно с Центром занятости
населения города провела конференцию «Система управления охраной труда». Более 120
приглашенных обсудили проблемы в этой сфере на предприятиях и организациях города
Набережные Челны и Закамского региона. В рамках встречи прошла выставка
специализированной литературы, а также продукции предприятий, занимающихся изготовлением
спецодежды, средств индивидуальной защиты. Работодатели имели возможность выбрать для
своего персонала современные и эффективные средства индивидуальной защиты от вредных и
опасных производственных факторов, а также получить консультации по их применению.
Открыл конференцию председатель Правления, генеральный директор ТПП г. Набережные Челны
и региона «Закамье» Юрий Петрушин. «Все мы знаем о печальной статистике по уровню
травматизма на предприятиях России, – обратился он к собравшимся. – Поэтому Палата совместно
с Центром занятости населения усиленно занимается обучением работников предприятий
методам «Бережливого производства». Первую стадию, связанную с потерями, мы уже прошли.
Теперь мы обращаем внимание на вторую стадию – охрана труда и экология. В этой связи в
октябре мы планируем провести в Набережных Челнах Всероссийский форум по охране труда и
экологии. На него будут приглашены специалисты ведущих центров, занимающихся
соответствующей проблематикой в России и за рубежом».
Статистика травматизма на предприятиях
Конференция «Система управления охраной труда» приурочена к Всемирному дню охраны труда
28 апреля, который объявила Международная организация труда (МОТ) с целью привлечь
внимание общественности к масштабам проблемы. Темы ежегодно меняются. В 2011 году она
звучит как «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
На конференции главный государственный инспектор Государственной инспекции труда РТ Роза
Хегай сообщила последние данные по травматизму на предприятиях республики. С начала 2011
года в Татарстане произошло 108 несчастных случаев со смертельным исходом, трое погибших –
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женщины. Как тяжелые несчастные случаи было квалифицировано 221происшествие. Среди самых
распространенных причин получения травм – неудовлетворительная организация производства
работ (124 случая), нарушение правил дорожного движения (46 случаев), нарушение требований
безопасности при эксплуатации транспортных средств (18), недостатки в организации проведения
подготовки работников по охране труда (18 случаев), эксплуатация неисправных машин,
механизмов, оборудования (14 случаев), нарушение технологического процесса (14 случаев) и т.д.
«Основными причинами травматизма на производстве является некомпетентность руководителей
и специалистов, вызванная незнанием трудового законодательства и связанных с ними
нормативно-правовых актов, – отметила Роза Хегай. – А также умышленное нарушение
законодательства о труде и охране труда, отсутствие квалифицированных кадров, ощущение
работодателями своей безнаказанности за нарушение норм охраны труда до прихода проверки
контрольно-надзорных органов, неохваченность всех предприятий проверками, редкость
возбуждения уголовных дел за нарушение норм охраны труда по фактам несчастных случаев на
производстве».
Одна из мер профилактики травматизма на предприятиях – проверки. В 2010 году
Государственной инспекцией труда РТ было проведено 3969 различных проверок, в ходе которых
выявлено 27977 нарушений. Инспекторами было наложено 4198 административных штрафов на
должностных и юрлиц на общую сумму около 14,7 миллионов рублей.
По этой проблеме Государственная инспекция труда уделяет особое внимание Набережным
Челнам, которые, в соответствии с протоколом заседания правительства РФ и поручением
Минздравсоцразвития РФ, с 2010 года вошли в программу «Моногород». В прошлом году на
предприятиях и организациях автограда было проведено 442 проверки, а за 3 месяца 2011 г. – 95
проверок. В текущем году было направлено в прокуратуру 39 материалов для возбуждения
уголовных дел.
Инспекция труда работает в тесном сотрудничестве с Координационными советами Следственного
Комитета при прокуратуре и администрации города г. Набережные Челны.
Страхование от несчастных случаев
Перед участниками конференции выступила начальник отдела организации страхования от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваниям филиала №9 ГУ РО ФСС по РТ Марина
Нутфуллина. «Ежегодно в городе гибнут или становятся инвалидами десятки работников, –
отметила она в своем докладе. – В результате производственного травматизма общество несет
огромные потери. Это ничем невосполнимые человеческие жизни, и материальные затраты на
реабилитацию пострадавших. Наш филиал оказывает комплексную поддержку гражданам нашего
города, пострадавшим на производстве, начиная с медицинской, профессиональной и социальной
реабилитации, заканчивая финансированием единовременных и ежемесячных выплат».
Ежегодно по сообщениям страхователей в городе регистрируется около 400 несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний. Самыми травмоопасными видами экономической деятельности
являются производство грузовых автомобилей и строительство. Расходы по этому виду
страхования в 2010 году составили 136,4 миллиона рублей, из них:
• 59,9% – на ежемесячные и единовременных страховые выплаты на возмещение вреда,
причиненного работникам увечьем, профзаболеванием;
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• 10% – на пособия по единовременной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на
производстве и профзаболеваниями;
• 13% – на дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию;
• 17,1% – на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний.
В настоящий момент 1509 челнинцев, получивших трудовое увечье и состоящих на учете в Фонде,
получают обеспечение по страхованию в полном объеме. По словам Марины Нутфуллиной,
эффективность ранней реабилитации постадавших в результате тяжелых несчастных случаев на
производстве в 2010 году составила 35%. Из 53 пострадавших, полностью завершивших курс
лечения, у 19 человек трудоспособность восстановлена полностью.
В 2011 году работа по этому направлению будет продолжена. Выделено более 28,7 миллионов
рублей на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию постадавших.
Управление охраной труда на «КАМАЗе»
Охране труда на градообразующем предприятии посвятил свое выступление заместитель
начальника отдела по охране труда и промышленной безопасности Департамента промышленной
безопасности и экологии ОАО «КАМАЗ» Ильдус Муртазин. Он отметил, что в подразделениях и
организациях «КАМАЗа» трудятся около 50 тысяч человек, и основным направлением политики
завода в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности.
Так с 2006 года ОАО «КАМАЗ» перешло на новые принципы управления охраной труда и
промышленной безопасностью, основанные на требованиях международного стандарта OHSAS
18001, что удостоверяется сертификатом соответствия. По словам представителя автогиганта,
основная цель руководства завода в области охраны труда и промышленной безопасности состоит
в идентификации опасностей, оценке риска, определении методов управления и снижении
существующих рисков. Кроме того, выполняются предупреждающие действия для снижения
производственного травматизма, постоянно улучшаются условия труда, ведется профилактика
общей и профессиональной заболеваемости: «В 2011 году планируется проведение
дополнительной диспансеризации 6000 работников ОАО «КАМАЗ». Ежегодно на заводе
проводится вакцинация против гриппа работников организаций и подразделений ОАО «КАМАЗ» и
витаминизация лиц, работающих в неблагоприятных условиях труда. Для обеспечения лечебнопрофилактического обслуживания функционируют 28 здравпунктов, более 3 тысяч человек
ежегодно проходят оздоровление в профилакториях, санаториях, пансионатах и домах отдыха», –
отметил Ильдус Муртазин.
Дешевле предотвратить, чем компенсировать
Директор Учебно-сертификационного центра «ТПП Проф-Интех» Сергей Терещенко выступил на
конференции с докладом о системе управления охраной труда: «Здесь руководящими
принципами, регулирующими порядок анализа и управления производственными рисками,
являются прогнозирование, учет, оценка, контроль опасностей, возникающих или связанных с
рабочим местом и способных подорвать здоровье и благополучие работников», – отметил он.
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По оценкам Международной организации труда от производственных травм и заболеваний в
мире ежегодно умирает свыше 2,3 миллионов работников, причем 4% всемирного валового
внутреннего продукта теряется из-за несчастных случаев и плохих условий труда. В странах СНГ
жертвами производственных травм ежегодно становятся примерно 12 миллионов мужчин и
женщин. Плохие условия труда способствуют потерям финансовых и человеческих ресурсов,
подрывают производительность труда и качество продукции.
«Улучшение условий труда рабочих – одна из важнейших составляющих модернизации нашей
экономики в целом», – отметил в своем выступлении на совещании по вопросам улучшения
условий труда рабочих (5 апреля 2011 г.) и Президент России Дмитрий Медведев.
Премьер-министр РФ Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость увеличения
расходов на охрану труда: «Легче и дешевле вкладывать деньги в обеспечение безопасности труда,
чем в ликвидацию последствий тех трагедий, которые могут произойти или происходят в
результате невнимательного отношения к этим проблемам», – заявил он на встрече с
представителями профсоюзных организаций Ленинградской области 7 октября 2010 г.
Отметив, что принцип системного подхода к охране труда находит поддержку на самом высоком
уровне Сергей Терещенко добавил: «Практика доказывает – в связи с огромным объемом прямых и
косвенных затрат, которые несут общество, предприятия и люди в следствие плохих условий
труда, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, лучше и дешевле
предотвращать их, чем выплачивать компенсацию ущерба и тратить средства на ликвидацию
чрезвычайных ситуаций».
Конференция «Система управления охраной труда» завершила свою работу в
Набережночелнинском филиале ТИСБИ. Здесь по теме охраны труда и техники безопасности
выступали школьники и студенты учебных заведений города. Авторы лучших докладов были
награждены ценными призами от Торгово-промышленной палаты и Центра занятости населения.

Из отчета Заместителя председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Д. Алхасова
Конфедерация Профсоюзов Азербайджана, руководствуясь планами МОТ, осуществила
комплекс мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2011 года.
Согласно ежегодно подготавливаемым планам мероприятий, в том числе и на 2011 год,
КПА, придерживаясь предлагаемой МОТ тематике направила усилия профсоюзных органов
Азербайджана на решение проблем охраны труда под девизом: «Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенствованию».
В целях реализации намечаемых мер, на обращение КПА, отраслевые профорганы
подготовили тематические мероприятия по участию профсоюзов в совершенствовании
системы общественного профсоюзного контроля за соблюдением трудовых и социальных
гарантий работающих, путем обучения профсоюзного актива и усиления общественного
контроля.
В помощь отраслевым профорганам КПА были подготовлены рекомендации
обсуждаемых вопросов на семинарах, совещаниях, за круглом столом, касающиеся
совершенствованию законодательных и нормативных актов, выявлению и устранению
имеющихся на рабочих местах опасностей и профессиональных рисков, по оказанию
внедрения СУОТ.
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Придавая важное значение претворению в жизнь установленному на 2011 год тезису
непрерывного совершенствования системы охраны труда в новых социальных и
организационных процессах профорганы, в числе которых отраслевой профсоюз работников
связи, нефтяной и газовой промышленности, морского флота, сферы обслуживания и другие,
на основе анализа внесли на обсуждение Исполкомов, Пленумов результаты о проделанной
работе по улучшению условий и безопасности труда, профилактике производственного
травматизма. С учетом изменившихся методов и стиля работы производственных структур
определили задачи, профсоюзов в информационно - разъяснительной работе, обучении,
контроле и предотвращении опасностей и рисков на уровне предприятий, отрасли.
Март и апрель месяцы стали для профсоюзов Азербайджана периодом обучения
профсоюзного актива, месячником безопасного труда.
В канун 28 апреля отраслевыми профорганами было проведено 97 зональных
тематических семинаров, совещаний, заседаний за круглым столом с охватом более 5600
слуштелей-председателей райкомов и горкомов, первичных профсоюзных комитетов,
комиссий и общественных уполномоченных по охране труда, практически из всех районов и
городов республики. Зональные семинары прошли с участием технических инспекторов
труда КПА и отраслевых профорганов, территориальных исполнительных органов власти,
работодателей, органов государственного надзора–государственной инспекции труда.
В ходе проведенных мероприятий организаторы направляли усилия слушателей на
участие в совершенствовании законодательных и нормативных актов, трудовых прав и
гарантий работников, системы общественно-профсоюзного контроля, способствующей
внедрению на каждом предприятии и в каждой организации эффективной системы охраны
труда.
В течение двух месяцев, предшествующих дню памяти рабочих погибших и
пострадавших на работе, силами технической инспекции труда профсоюзов были проведены
обследования предприятий и производств, наиболее неблагополучных с точки зрения охраны
труда.
Так, в ходе обследований, проведенных главным техническим инспектором труда
профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности совместно со службой
внутриведомственного контроля, только на двух предприятиях было установлено 468
недостатков в вопросах охраны труда . На рабочих местах было обращено внимание
руководителей структурных подразделений на развитие у работников самооценки действий к
выполнению обязанностей по охране труда и технике безопасности.
Отраслевые профорганы, первичные профсоюзные организации провели целый ряд встреч с
пострадавшими на производстве ли членами их семей, а 145 из них была оказана
материальная помощь.
Всемирный день охраны труда КПА был отмечен проведением мероприятий и акций. На
заседании Исполкома КПА 16 апреля были подведены итоги конкурса 2010 года.
Добившиеся наилучших показателей 28 предприятий и организаций были удостоены звания
«Лучшее предприятие (организация) года по созданию здоровых и безопасных условий
труда». На расширенном мероприятии профсоюзного актива, посвященном Всемирному дню
охраны труда, проведенном 21 апреля, в торжественной обстановке, победители
Республиканского конкурса были награждены почётными дипломами и ценными подарками.
В обсуждении тематики проведенного мероприятия активное участие приняли руководители
и ответственные работники Национальной Конфедерации организаций работодателей
(предпринимателей), Государственной инспекции труда, министерств по чрезвычайным
ситуациям и здравоохранения, координатор бюро МОТ в Азербайджане.
На проведенной 26 и 28 апреля Республиканской конференции, посвященной
Всемирному дню охраны труда (28 апреля), организованной Министерством труда и
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социальной защиты населения, приняли участие государственные инспектора труда,
руководители и специалисты по охране труда и технике безопасности министерств, ведомств,
предприятий и организаций, а также широкий круг профсоюзного актива, из числа
председателей и технических инспекторов труда отраслевых профорганов.
В докладах социальных партнёров была дана оценка важности проводимым мероприятиям и
намечены пути участия их в системе управления охраной труда, совершенствовании
взаимодействий по вопрсам охраны труда, здоровья и правовой защищенности работников.
Ответственные представители Европейского союза, Всемирного банка, бюро МОТ в Москве
и других органов, принимавшие участие в работе конференции, поделились опытом работы
по внедрению и совершенствованию системы управления охраной труда в новых
экономических условиях.
По итогам работы участники конференции единодушно поддержали инициативу
Министерства труда и социальной защиты населения о проведении с 26 апреля по 26 мая
общереспубликанского месячника охраны труда.
В целях организации совместных действий в проведении месячника профсоюзным активом с
государственными органами надзора и контроля, работодателями КПА направила обращение
руководителям отраслевых профорганов. Участие профсоюзов в проводимой акции
находится на контроле профцентра республики.
КПА проведена работа по организации с мая месяца текущего года, долгосрочных курсов
повышения квалификации технических инспекторов труда профсоюзов, с последующей их
аттестацией, что обеспечит совершенствование контрольно – профилактической работы
специалистов, осуществляющих социальную защиту работающих.
В целях усиления пропаганды и придания более широкой значимости проводимым
мероприятиям, Конфедерация Профсоюзов Азербайджана осуществила выпуск плаката,
посвященного тематике Всемирного дня охраны труда 2011 года «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию». Плакат наглядно
демонстрирующий совершенствование технологических процессов, в количестве 500
единиц, был вывешен в местах массового обозрения на предприятиях и в организациях всех
территориальных образований республики.
Проводимые мероприятия широко освещаются средствами массовой информации –
телевидением, радио, республиканскими, профсоюзными и отраслевыми печатными
органами.
Профсоюзная еженедельная газета «Ульфят» посвятила целый ряд публикаций циклу
проводимых мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.
Профсоюзы Азербайджана продолжают работу в достижении достойных условий труда
каждому работнику республики.
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BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
29.04.2011
28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда, утвержденный
Международной организацией труда
В 2003 г., для привлечения внимания общественности к проблемам охраны труда, предупреждения
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. С его помощью МОТ начала продвигать
идеи культуры и безопасности производства.
Для своевременной и качественной подготовки к пожароопасному периоду во всех учреждениях
Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан проведены обучение и проверка знаний
команд пожарно-химических станций, членов ДПД по охране труда и оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим на производстве.
На базе Учебно-исследовательского центра Федерации профсоюзов Республики Татарстан было
организовано обучение по охране труда. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
членских организаций профсоюзов республики прослушали курс лекций в объеме 40-часовой
учебной программы.

Bishelp.ru- помощь малому бизнесу (Санкт-Петербург)
29.04.2011
Утвержден перечень работ, для которых обязательны медосмотры
Минздравсоцразвития России утвердило перечни вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), а также порядок проведения таких осмотров.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Планируется, что новый порядок проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или
опасными условиями труда, будет введен с 1 января 2012 года.
"Прежде всего, данный приказ направлен на сохранение здоровья работников, которые каждый
день в силу специфики своей деятельности сталкиваются с неблагоприятными факторами, –
комментирует директор департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства
Минздравсоцразвития России Наталия Жарова. – Утвержденные нормы призваны своевременно
выявлять профессиональные заболевания, предпринимать меры по лечению и реабилитации
работника".
По сравнению с действующими нормативными актами, регулирующими вопросы проведения
осмотров, для ряда профессий расширен перечень врачей, участвующих в обследованиях, уточнен
состав функциональной диагностики, включено обследование врача-нарколога для занятых в
отдельных видах особо опасной деятельности.
В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных
факторов, могут использоваться результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, а также
эксплуатационная, технологическая и другая документация на машины, механизмы, оборудование,
сырье и материалы, применяемые работодателем.
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"Немаловажно, что согласно приказу во врачебную комиссию должен входить врач-профпатолог, а
также врачи, прошедшие повышение квалификации по специальности "профпатология"", –
отмечает Наталия Жарова.
Кроме того, устанавливается периодичность прохождения медицинских осмотров: работники,
занятые во вредных или опасных условиях труда, обследуются 1 раз в 1-2 года (в зависимости от
рода деятельности); работники в возрасте до 21 года проходят осмотры ежегодно; возможны и
внеочередные осмотры на основании рекомендаций предыдущего обследования.
По данным Роспотребнадзора, в 2009 году в РФ зарегистрировано 7967 случаев хронических
профессиональных заболеваний; выявлено 894 случая профзаболеваний с установлением двух и
более диагнозов профзаболевания (отравления), в 2008 году – 765 случаев.
По данным Фонда социального страхования, прямые и косвенные потери за счет временной
нетрудоспособности в 2010 году составили 0,35 % ВВП. Всего же по оценочным данным
Международной организации труда общие экономические потери в результате несчастных
случаев и профессиональных заболеваний достигают 4 % ВВП.

Кияни (kiyany.obozrevatel.com)
01.05.2011
Работать на украинских предприятиях - опасно для жизни
Риск гибели и травматизма работников на предприятиях Украины остается выше, чем в развитых
странах мира. Об этом заявили председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины,
народный депутат Михаил Волынец, а также представители Международной организации труда
в Украине и представители Свободного профсоюза медицинских работников.
Что касается профессиональных заболеваний, то почти 84% их приходится на предприятия
угольной промышленности. В 2010 году на угольных шахтах было травмировано 4888 человек, из
них смертельно – 131.
Среди основных проблем, которые приводят к несчастным случаям – отсутствие современных
средств механизации, большой объем использования ручного труда и горноспасательное
оборудование, которое отработало нормативный срок эксплуатации.
"Элементарные респираторы не покупаются, а нормы запыления могут превышаться в 300 раз. Нет
системы пылепоглощения и т.д. В таких условиях за полгода человек может получить силикоз или
антракоз и стать инвалидом. У нас искусственно, путем указаний медицинским органам и
специализированным организациям, блокируется оформление реального состояния людей,
которые утратили здоровье", – отметил Волынец.
Кроме того, заместитель председателя Свободного профсоюза медицинских работников Татьяна
Шудра отметила, что медицинские сотрудники также подвергают свою жизнь опасности, в
частности, при общении с пациентами высок риск заражения туберкулезом и СПИДом. Кроме
того, врачи и санитары, оказывающие неотложную помощь, подвергают опасности свое здоровье и
жизнь из-за частных случаев нападения на них пациентов. "Они получают травмы головы,
позвоночника, они не защищены", – отметила Татьяна Шудра.,
Вместе с тем, национальный координатор проекта ЕС-МОТ по проблеме безопасности труда
Ольга Литвинюк отметила, что многие проблемы в Украине возникают из-за отсутствия культуры
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производства. "Украине нужно повышать и развивать культуру производства и труда. Нет у нас
еще этого в стране. То, что умирают работники, то, что боятся сказать (о травмах – ред.), – это все
культура производства", – подчеркнула она.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Национальный форум профсоюзов сообщил, что в Украине
проживает более 28 миллионов льготников, и сегодня крайне необходимо персонифицировать
предоставление льгот, и единственным возможным инструментом для этого профсоюзы считают
социальную карту сообщает УНИАН.

Берег (Воронеж)
29.04.2011
Анна Жидких
Работа до упаду
ВСТРЕТИЛА на днях знакомую – когда-то вместе работали в заводской аналитической
лаборатории. Она давай сокрушаться: хорошего, мол, и рассказать нечего. Совсем болячки
замучили, в той же лаборатории, по ее словам, приобретенные: какой только химией не дышали!
«Ты-то, – делает вывод, – вовремя оттуда ушла, а я всю жизнь эту отраву глотала…» Замечу между
делом, что ушла я тоже не вовремя, и последствия своей лабораторной деятельности ощущаю
весьма отчетливо. Но суть не в этом. А в том, что, какую работу ни возьми, заполучить
профессиональный недуг, занимаясь ею, нетрудно. Только кто квалифицирует его как
профессиональный? То есть кто – дело ясное: медики, соцработники, серьезная комиссия. А вот
насчет критериев, которыми они должны при том руководствоваться, ясности маловато. Знаю
случай, когда человек, будучи при исполнении, всего лишь перекладывая бумажки в конторе,
годами дышал воздухом, загрязненным выбросами соседнего предприятия – и додышался до рака
легких. Так, во всяком случае, рассудил его лечащий врач, который, конечно, при всем том ни о
каком профзаболевании речи не заводил.
По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире около 5000 человек
умирают в результате несчастных случаев на производстве и от болезней, обусловленных
«производственной необходимостью». Переходя конкретно к нашей области, приведу данные
территориального органа государственной статистики за 2010 год: по сравнению с 2007-м,
количество работников, которые трудятся под воздействием вредных производственных факторов,
увеличилось на 4 с лишним процента. А управление Роспотребнадзора по Воронежской области
утверждает, что сегодня под этим воздействием работают 147738 человек – 65 процентов от
общего количества занятых в сельскохозяйственных и промышленных отраслях.
С детства мы наслышаны: приоритетным направлением государственной политики является
сохранение здоровья гражданина. Это положение закреплено и в конституции Российской
Федерации, и в Трудовом кодексе, и в ряде федеральных законов. Но указ ли столь авторитетные
документы нынешнему работодателю-частнику (а иной раз – и не частнику)? Который обязан
обеспечить гарантированные государством права по организации рабочих мест, рациональному
режиму деятельности, предупреждению тех же профессиональных заболеваний? Риторические
вопросы… Еще местные особенности: на территории области функционируют 246
канцерогеноопасных предприятий, где трудятся тысячи человек. Трудятся не без последствий, что
естественно: за последние четыре года количество больных с впервые установленным диагнозом
злокачественного новообразования выросло на 12 процентов. А уж про неудовлетворительные
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условия труда вроде и говорить смысла нет, хотя, по мнению экспертов, именно они чаще всего
приводят к возникновению профессиональных заболеваний.
В прошлом году таковых в области установлено 60. Ведущее место – у металлургии (13 случаев) и
добывающей промышленности (11 случаев). Строительная отрасль дала 8 случаев,
здравоохранение – 6, тяжелое машиностроение – 2. Интересно, что среди вредных факторов,
отнимающих здоровье, та же токсически агрессивная лабораторная реальность отсутствует
напрочь. Здесь в лидерах – пыль и шум, которых, согласитесь, и на городских улицах хватает. Зато
к каким разновидностям «вредностей» отнести нагрузку парикмахеров и доярок, у которых к
концу смены руки-ноги отваливаются, никто нигде не пишет. Или как обозначить болезни глаз у
людей, едва ли не сутками просиживающих за компьютером – не по доброй воле, а по указке
руководства?.. Если невозможно «выловить» причину заболевания в явном виде – ее никто
устанавливать не будет: объективных методов нет. А возможность эта стопроцентно появляется
лишь в случаях воздействия на пострадавшего биологического фактора – и то ею надо захотеть
воспользоваться, что происходит не всегда. Хотя прецеденты обнадеживают: так, пару лет назад
сотрудники одного из сельских животноводческих предприятий заразились от больного скота
острым бруцеллезом – и 11 случаев были квалифицированы как профзаболевания.
Понятно, что любые цифры, характеризующие уровень «профессионального бедствия» как в
отдельно взятой области, так и в государстве в целом, – верхушка айсберга. Что скрывается под
ней и в каких дозах – могу только догадываться, а точно не знаю. Но куда хуже, что не знает этого
и никто другой. Хотя на словах все признают: профессиональные заболевания были и остаются
человеческой трагедией.

Курган и курганцы (Курган)
30.04.2011
Сергей Цисарев
С работы не вернулись...
Cитуация с производственным травматизмом по-прежнему тяжелая В четверг в администрации
Кургана прошла конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, который ежегодно
отмечается 28 апреля.
По информации управления охраны условий труда и трудовых отношений Главного управления по
труду и занятости населения Курганской области, в Зауралье за 2010 год 573 работника получили
производственные травмы, 54 из них — тяжелые, а 22 человека погибли. За 1-й квартал 2011 года 9
человек тяжело травмированы, один погиб. Это происходит несмотря на многочисленные
проверки, которые проводят как органы власти (упомянутое региональное ведомство, федеральные
Государственная инспекция труда, Роспотребнадзор), так и техническая инспекция труда
Федерации независимых профсоюзов Курганской области.
Конференция была посвящена теме «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию». А до совершенства еще далеко. Треть несчастных случаев произошла по
причине неудовлетворительной организации труда. Обучение охране труда на многих
предприятиях не организовано, несмотря на то, что в ходе проверок выяснилось, что четвертая
часть рабочих мест травмоопасна, 30 процентов не соответствуют санитарным нормам. Это
касается не только промышленности и сельского хозяйства. Как выяснилось, лишь пять процентов
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рабочих мест за компьютерами проверено на соответствие электромагнитных полей санитарным
нормам.
И дело порой не в деньгах, а в элементарном нежелании, безответственности, невежестве. Все ли
работодатели знают, например, о том, что предприятия и организации Курганской области в 2011
году смогут профинансировать предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма в сумме 24 млн. 515 тыс.руб. за счет средств регионального отделения Фонда
социального страхования РФ?
Но, думается, проблемы, о которых шла речь на городской конференции, будут решаться более
быстрыми темпами. Ведь в тот же день президент Дмитрий Медведев на встрече с активом партии
«Единая Россия» сказал буквально следующее: «... у нас, конечно, колоссальное, просто
чудовищное количество производственных травм. И связано это, конечно, и с условиями труда, и с
известной нашей недисциплинированностью, и с нежеланием некоторых работодателей
вкладываться в охрану труда. Здесь есть что обсудить в смысле законодательства и даже
международных конвенций на эту тему».
Остается напомнить, что 28 апреля был объявлен Всемирным днем охраны труда в 2003 году по
инициативе Международной организации труда. Его цель — 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.

BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
28.04.2011
В Самарской области в 2010 г. на производстве погибло 85 рабочих
Каждую минуту в мире в результате несчастных случаев на производстве и от профессиональных
заболеваний погибает четыре человека… Сегодня, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны
труда. По данным Международной организации труда, ежегодно регистрируется около трехсот
миллионов несчастных случаев на производстве, приводящих как к летальному исходу, так и к
потере работником трудоспособности. По причинам, так или иначе связанным с профессиональной
деятельностью, за год на нашей планете уходит из жизни более двух миллионов человек. В 2010ом в Самарской области было зарегистрировано 85 случаев гибели на производстве. На 25
процентов больше, чем годом ранее. Чаще всего несчастные случаи происходили на
обрабатывающих предприятиях. Далее в печальном списке - структуры транспортной связи, сферы
строительства и недвижимости, а также сельского хозяйства.

Newsland
30.04.2011
Травматизм на предприятиях Украины самый высокий в Европе
Травматизм на предприятиях Украины остается одним из самых высоких в Европе, а в угольной
промышленности – третьим в мире. Независимые профсоюзы обвиняют власти в сознательном
игнорировании мер по охране труда. Международная организация труда (МОТ) ООН
разработала для Украины индикаторы измерения достойного труда и призывает повысить
культуру труда в промышленности и других областях. Власть заверяет в приложении
значительных усилий по построению государства, "которое будет отвечать емкому значению слов
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- страна достойного труда". Независимые профсоюзы обвиняют власть в пособничестве
работодателям по сокрытию реальных масштабов производственного травматизма и смертности.
Рекомендации и громкие заявления
Накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля, МОТ организовала в
Киеве конференцию, на которой был представлен доклад "Достойный труд и показатели
достойного труда: профиль Украины". Документ является результатом двухлетнего исследования,
совместно проведенного международными экспертами, представителями профсоюзов и
организаций работодателей.
Национальный координатор Международного бюро труда на Украине Василий Кострица отметил,
что украинское законодательство в большинстве случаев соответствует международным
стандартам в сфере труда, и призвал к "активному практическому внедрению норм этого
законодательства".
Замминистра социальной политики Украины Вячеслав Коломиец в свою очередь заверил
представителей МОТ в том, что "вместе с социальными партнерами прилагаются значительные
усилия, чтобы справедливые условия труда и социальная защита работников стали реальностью".
Он также выразил убеждение, что представленные на конференции индикаторы измерения
достойного труда станут главным ориентиром совместных действий социальных партнеров "на
пути построения страны достойного труда".
Независимые профсоюзы обвиняют во лжи
Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец подчеркнул, что
риск гибели и травматизма работников на предприятиях Украины остается более высоким, чем в
других странах мира. По его словам, в минувшем году в угольных шахтах было травмировано
около 5000 человек, из них смертельно – 131. Главными причинами трагедий профсоюзный лидер
назвал отсутствие современных средств механизации, большой объем использования ручного
труда и отслужившее свой срок горноспасательное оборудование.
Волынец уточнил, что 84 процента профессиональных заболеваний приходятся на предприятия
угольной промышленности. По его словам, руководство шахт экономит на средствах защиты
людей, тогда как нормы запыления могут превышаться в 300 раз, и в таких условиях за полгода
человек может стать инвалидом.
Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины отметил, что объективное
документирование реального состояния здоровья пострадавших при этом блокируется путем
указаний медицинским органам и специализированным учреждениям. "Собственники шахт и их
директора делают все возможное, чтобы оформить производственный травматизм и
профзаболеваемость как бытовые случаи и избежать необходимости выплат компенсаций
пострадавшим", - поделился своими наблюдениями Волынец.
По его словам, предприниматели, уголовные структуры и власти являются соучастниками
преступления, принимая уголь от населения, добываемый вручную, примитивным способом. "Если
вы поедете в Донбасс, вы увидите нелегальные пункты приема угля, куда его свозят ведрами и
тачками, а впоследствии он попадает на тепловые электростанции и государственные шахты, где
оформляется как собственная добыча", – сказал Волынец.
Призывы к санкциям
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Национальный координатор проекта Евросоюза и Международной организации труда по
проблеме безопасности труда Ольга Литвинюк полагает, что многие проблемы такого рода
возникают из-за отсутствия культуры производства. "То, что умирают работники, то, что боятся
сказать о травмах, - это все культура производства", - подчеркнула она.
Однако Михаил Волынец заявил, что в стране нет не только культуры, но и элементарного
социального диалога, а официальные профсоюзы полностью поддерживают власть и крупный
бизнес. Более эффективным диалог о безопасности труда с украинскими властями, по его словам,
мог бы быть в случае применения МОТ торгово-экономических санкций, как это уже имело место
в случае с Беларусью.

Ligazakon.ua
30.04.2011
Ежегодно жертвами производства становятся 12 млн. жителей СНГ
В результате несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, в мире
ежегодно погибают 2,3 миллиона человек. Об этом говорится в послании Генерального директора
Международной организации труда (МОТ) Хуана Сомавия.
Как передает Центр новостей ООН, при этом, по словам Х.Сомавии, жертвами производственных
травм становятся 337 миллионов человек в год. Из них 12 миллионов приходится на жителей стран
СНГ.
"От шахт до химических заводов, от офисов до полей, связанные с работой несчастные случаи и
болезни набирают масштабы, которые с точки зрения потерянных жизней и инвалидности
превышают последствия таких глобальных пандемий, как ВИЧ/СПИД или туберкулез", подчеркнул Х.Сомавия.
Он отметил, что годовые экономические убытки в результате потери трудоспособности предоставление медицинской помощи и социальных пособий - равны 4% общемирового ВПП.
При этом он также подчеркнул, что труд должен быть безопасным. По его словам, еще многое
предстоит сделать для достижения этой цели. Всемирный день охраны труда в 2011 году посвящен
внедрению надежных инструментов управления системой охраны труда.

PR News
30.04.2011
Филиал «Калугаэнерго» принял участие во Всемирном Дне охраны труда.
28 апреля 2011 года сотрудники филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
приняли участие в Едином корпоративном Дне охраны труда (ОТ), который проводится в рамках
Всемирного Дня охраны труда. Напомним, Международной организацией труда, утверждена эта
дата, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам травматизма персонала.
В филиале «Калугаэнерго» предпринимаются все необходимые меры для сохранения жизни и
здоровья персонала. Кроме того, как предприятие высокой социальной ответственности, филиал
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«Калугаэнерго» проводит мероприятия, направленные на профилактику электротравматизма на
энергообъектах среди посторонних лиц, в том числе детей.
Во время проведения Единого дня ОТ руководители и специалисты технических служб филиала
«Калугаэнерго» провели в подразделениях филиала мероприятия, направленные на повышение
эффективности системы охраны труда и производственной безопасности. В программе Дня –
проведение с персоналом подразделений совещаний, на которых рассматриваются причины
характерных нарушений, выявляемые при производстве работ; оценка качества работы по ведению
реестра травмоопасных мест, в том числе путем сверки списка опор, подъем на которые запрещен,
с журналом дефектов, листками осмотров, ведомостями измерений; проведение с персоналом
служб ПО и РЭСов экспресс-опросов (тестов). Темы экспресс-тестов связаны с наиболее часто
встречающимися работами во время реализации ремонтной компании, что позволит персоналу
актуализировать свои знания.
По итогам Дня ОТ специальными комиссиями были даны оценки готовности подразделений
филиала «Калугаэнерго» к производству работ в рамках летней ремонтной компании. Причем для
достижения большей объективности используется методика перекрестных проверок.
Директор филиала «Калугаэнерго» Андрей Хапилин так прокомментировал проведение Единого
Дня ОТ: «Работа энергетиков связана с повышенным риском. В филиале «Калугаэнерго» ежегодно
проводится комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на дальнейшее
совершенствование системы охраны труда, повышение производственной безопасности и
улучшение санитарно-бытовых условий для наших сотрудников. Проведение Единого Дня охраны
труда накануне начала сезона массовых работ – необходимое мероприятие, которое позволило нам
оценить готовность персонала подразделений и служб к безопасному ведению работ. По итогам
работы специальных комиссий все подразделения «Калугаэнерго» признаны готовыми к сезону
массовых работ».
Писаревский Алексей, начальник отдела по работе с органами власти, общественными
организациями и СМИ филиала "Калугаэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Волгоградская правда (Волгоград)
28.04.2011
Ольга Сурагина
Работа без опасности
28 апреля Всемирный день охраны труда По замыслу Международной организации труда, в этот
день необходимо особо привлечь внимание мировой общественности к важности проблемы
сокращения производственного травматизма и социальной защиты пострадавших. Для России это
тоже очень актуально. Настолько, что теме улучшения условий труда рабочих на недавнем
совещании особое внимание уделил и президент РФ Дмитрий Медведев. В Волгоградской области
статистика несчастных случаев на производстве, к сожалению, тоже остается тревожной. И хотя,
по данным межведомственной комиссии по охране труда и промышленной безопасности при
администрации Волгоградской области, на протяжении последних 10 лет в регионе наблюдается
стабильная динамика сокращения числа несчастных случаев на производстве, однако до
благополучия еще далеко.
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Только за прошедший год было зарегистрировано 1213 несчастных случаев на производстве,
выявлено 47 профзаболеваний и 37 человек погибло на рабочем месте. По-прежнему высока доля
занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
Пострадавшие на производстве не остаются без поддержки. С 2000 года Волгоградское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ осуществляет выплаты по
возмещению вреда пострадавшим, оплачивает реабилитационные мероприятия, а также
экономически стимулирует работодателей на улучшение условий труда для своих сотрудников.
- На начало 2011 года у нас на учете состояло 10206 пострадавших, - рассказывает руководитель
регионального отделения ФСС РФ Николай Давыдов. - Из них свыше 6,5 тыс. - в связи с
производственной травмой, почти 3 тыс. - в связи с профессиональным заболеванием и 656
человек - в связи с потерей кормильца. В 2010 году на выплату им страхового обеспечения было
направлено 572,5 млн. рублей, на реабилитационные мероприятия - 142,8 млн. рублей. Это
серьезные средства. Анализ показал, что основными причинами несчастных случаев на
производстве являются нарушение требований безопасности труда (72,8%), неудовлетворительная
организация производства (6,5%), неудовлетворительное содержание зданий и территорий (6,5%),
нарушение правил дорожного движения (5%) и нарушение трудовой дисциплины (3,6%). Среди
факторов травматизма также находятся нарушение технологического процесса, привлечение
работников, недостаточно обученных безопасным приемам труда, неприменение средств
индивидуальной защиты, эксплуатация неисправного оборудования и т. д. Поэтому мы еще раз
обращаемся к работодателям: проявите заботу об организации безопасных рабочих мест для своих
работников и распорядитесь грамотно и рационально средствами социального страхования. Только
совместными усилиями можно сократить травматизм и профзаболевания.
Улучшить условия труда за счет страховых взносов - это реально. Как проинформировали в фонде,
работодатели (при выполнении определенных условий) имеют право потратить до 20% страховых
взносов, перечисляемых в ФСС РФ, на обеспечение здоровых и безопасных условий труда своих
работников, на их профилактические осмотры и оздоровление.
- В прошлом году, - добавляет Николай Павлович, - такой возможностью воспользовались 290
предприятий и организаций области. Причем с каждым годом их количество возрастает: в 2009
году в программе участвовали 116 страхователей, сейчас их в два раза больше. Увеличились также
и средства, направляемые на финансирование мероприятий по охране труда и здоровья
работников: в 2009 году - 28,7 млн. рублей, а в 2010 году - уже 44,2 млн. рублей.
В этом году региональное отделение ФСС РФ вновь начинает кампанию по приему заявлений на
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний работников. С апреля до 1 августа 2011 года работодатель (страхователь) может
обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в филиал Фонда
социального страхования РФ по месту своей регистрации. Не упустите этот шанс! Подробную
консультацию можно получить на сайте Волгоградского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ.
Главным «поставщиком» травматизма являются, как ни странно, сферы здравоохранения и
предоставления социальных услуг (124 несчастных случая за 2010 год), на втором месте производство машин и оборудования (115 случаев), на третьем - сфера образования (106 случаев) и
на четвертом - строительство зданий и сооружений (100 случаев)
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Столица плюс (Грозный)
29.04.2011
Адам Исламов
За безопасный труд
Владимир Путин: «Легче и дешевле вкладывать деньги в обеспечение безопасности труда, чем в
ликвидацию последствий тех трагедий, которые могут произойти или происходят
в результате невнимательного отношения к этим проблемам»
Всемирный день охраны труда учрежден Международной организацией труда. Цель его
проведения - привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы сохранения
жизни И здоровья человека на рабочем месте. По оценкам МОТ в мире ежегодно происходит 2,3
млн смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью, из которых примерно 15% людей
погибают на производстве в результате несчастных случаев, а остальные умирают от
профессиональных заболеваний. Помимо этого происходит свыше 300 млн несчастных случаев без
смертельного исхода, но в результате которых работники получают различные травмы или увечья.
ОБЩЕИЗВЕСТНО, что охрана труда - система сохранения здоровья и жизни работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, социально-экономические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
По словам главного эксперта ЧР в сфере охраны труда, начальника отдела охраны и экспертизы
условий труда Министерства труда, занятости и социального развития ЧР Джандара Муслуева,
мероприятия в честь Всемирного дня охраны труда в этом году посвящены теме «Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию». Это подразумевает
сокращение уровня опасности трудового процесса и рисков, производственного травматизма,
общей и профессиональной заболеваемости, что положительно воздействует на повышение
производительности труда. Кроме этого, внедрение системы управления охраной труда в
организации способствует сокращению затрат на компенсационные выплаты, на штрафы в связи с
нарушением охраны труда, улучшению отношений между органами государственной власти,
профессиональными союзами и объединениями работодателей.
- В минувшем году деятельность Министерства труда, занятости и социального развития ЧР уполномоченного органа исполнительной власти в сфере охраны труда - была направлена на
дальнейшее становление государственной политики в области управления охраной труда,
- отметил Д. Муслуев. - При этом предпринимались меры последовательного решения следующих
взаимосвязанных групп интересов в сфере охраны труда: государства, работающего населения,
хозяйствующего субъекта (работодателя). Деятельность нашего ведомства в прошлом году в сфере
охраны труда вкратце можно изложить в следующих фактах. В первую очередь, налажен процесс
обучения работников, специалистов и руководителей организаций республики вопросам охраны
труда в трех учебных центрах: Центре охраны труда в Чеченской Республике Минтруда ЧР,
Республиканском учебном центре при ГГНИ им. Миллионщикова, Учебном центре МЖКХ
Чеченской Республики. Созданы условия для проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда. В этих целях организовано функционирование двух измерительных лабораторий,
оснащенных необходимыми приборами для замера содержания в воздухе любого рабочего места
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вредных веществ и микрочастиц. Лаборатории имеют аккредитацию на проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда, а их штат укомплектован экспертами, которые прошли
дополнительное обучение в научно-исследовательском институте г. Иваново. Следует отметить,
что нашим ведомством разработаны четыре нормативных правовых акта в сфере охраны труда,
которые утверждены на правительственном уровне. Проведен ряд мероприятий республиканского
масштаба, освещавших вопросы и требования законодательства РФ и ЧР в сфере охраны труда и
исполнение этих требований на уровне отраслевых министерств и отдельных организаций
республики.
По его словам, как и прежде осуществлялась координация взаимодействия в сфере охраны труда и
трудовых отношений Минтруда ЧР, Государственной инспекции труда в ЧР, а также Совета
профсоюзов и Объединения работодателей ЧР, а также других органов надзора и контроля.
Кроме того, оказывалась консультативная помощь в сфере охраны труда работодателям
республики, причем работа велась по многим направлениям, озвученным законодательством РФ и
ЧР в сфере охраны труда.
Сделано немало. Вместе с тем, по мнению Джандара Муслуева, остался еще ряд неразрешенных
проблем, заняться которыми предстоит в нынешнем году - Необходимо добиться исполнения
работодателями республики требований законодательства РФ и ЧР об охране труда - обязанностей,
возлагаемых на них Трудовым кодексом РФ, всесторонне способствовать оказанию методической
и практической помощи работодателям в выполнении требований законодательства об охране
труда, постоянно осуществлять мониторинг состояния условий и охраны труда на рабочих местах
организаций ЧР и исполнения работодателями республики обязанностей, определенных статьей
212 TK РФ, - заключил Д. Муслуев.

Нижегородские новости
27.04.2011
Елена Кульчицкая
Труд - безопасен, мир - прекрасен
Международная организация труда подсчитала: ежедневно от несчастных случаев на работе в
мире погибает более трех тысяч человек. Что эквивалентно людским потерям трагедии в
Международном торговом центре, случившейся 11 сентября в США. Об этом мы беседуем с
директором Нижегородского государственного учебного центра "Станкоинформ", кандидатом
технических наук Ниной ЕВТУШЕНКО.
- Профилактика причин несчастных случаев ради спасения жизней - в этом смысл ежедневной
работы вашего учебного центра?
- Не только. "Станкоинформ" является федеральным государственным учреждением, созданным в
целях предоставления услуг дополнительного профессионального образования для руководителей,
специалистов и рабочих кадров организаций, частных лиц и незанятого населения. Ежегодно в
учебном центре проходят обучение и повышение квалификации по различным направлениям
свыше десяти тысяч слушателей.
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В числе партнеров Центра - практически все ведущие предприятия Нижегородской области группа "ГАЗ", Выксунский металлургический завод, ОАО "Верхневолжский нефтепровод" и так
далее.
- Каковы оке основные направления работы?
- Мы занимаемся охраной труда и аттестацией рабочих мест по условиям труда, а также
сертификацией работ. В том числе в области промышленной, энергетической экологической
безопасности и безопасности дорожного движения. В учебном центре имеется испытательная
лаборатория экспертизы условий охраны труда, которая оснащена широким спектром
измерительных приборов. Мы также являемся независимым аттестационно-методическим центром
в единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору в области промышленной и экологической
безопасности.
- А какие обучающие курсы, сегодня наиболее востребованы?
- Активно развиваются такие направления, как: аутсортинг, консалтинг, аудит, аттестация и
сертификация работ по охране труда.
Для проведения занятий в центре специально оборудованы классы, оснащенные современной
демонстрационной техникой, тренажерами, макетами, и в процессе обучения широко
используются видеопособия, элементы модульной системы. Грамотный состав преподавателейпрактиков, включение в программу практических занятий, индивидуальный подход к каждому
обучаемому- все это служит гарантией высокого уровня обучения.

Саратовская областная газета (Саратов)
29.04.2011
Мария Гошина
Труд под охраной государства
В области прошла неделя профессиональной безопасности
АКЦИЯ
Восемь лет назад Международная организация труда провозгласила 28 апреля Всемирным днем
охраны труда. В этом году его девиз - «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию». О том, какие меры принимаются в нашей области, мы поговорили с первым
заместителем министра занятости, труда и миграции по Саратовской области Александром
Шваковым.
Александр Викторович подчеркнул, что модернизация производства, о которой так много
говорится в последнее время, должна начинаться с первого звена - рабочих мест, поэтому в нашей
стране охране и безопасности труда стало уделяться повышенное внимание. Президент России
Дмитрий Медведев на апрельском совещании по вопросам охраны труда подчеркнул, что
улучшение условий труда рабочих - одна из важнейших составляющих модернизации нашей
экономики в целом. «И это тема, которой я намерен заниматься в ближайшее время», - отметил
президент.

25

Одним из говорящих показателей благополучия региона является производственный травматизм,
по которому в нашей области наблюдается положительная динамика. В прошлом году уровень
производственного травматизма составил 1.7 случая на 1000 работающих - общее количество
снизилось на 6 процентов, и область переместилась с 7-го на 6-е место по округу. По уровню
производственного травматизма на транспорте и связи наша область по сравнению с соседями
самая передовая, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - вторая среди регионов ПФО. А
вот в обрабатывающих производствах уровень травматизма превышает среднеобластной в 1.8 раза
(за год увеличившись почти на четверть), в строительстве - в 1,5 раза. Получается, что это самые
горячие точки в регионе.
ЖЕНЩИНАМ НЕ МЕСТО В ГОРЯЧИХ ИЗБАХ
Труд в антисанитарных условиях это бомба замедленного действия, и, как отметил первый
заместитель министра, больше всего, по данным статистики, таких проблем в организациях
добычи полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, в строительстве, на транспорте
и связи (25,8 процента), причем треть таких «оазисов» приходится на женскую половину. Конечно,
в области принимаются меры к тому, например, чтобы сократить количество женщин, занятых во
вредных условиях труда. С начала года в рамках областной целевой программы «О
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда»
предусмотрено опережающее профессиональное обучение женщин с целью их вывода с вредного
производства. Любые благие намерения требуют финансовых затрат. По принятому соглашению
между областным правительством, Федерацией профсоюзных организаций и Союзом
товаропроизводителей и работодателей работодатели взяли на себя обязательства тратить на
мероприятия охраны труда не менее 0,25 процента суммы затрат на производство продукции, а
федеральным трудовым законодательством на это предусмотрено 0,2 процента. За прошедший год
вложения выросли почти на 10 процентов и составили 6574,3 рубля в расчете на работника. По
этому показателю наша область занимает 3-е место среди регионов Приволжского округа. В
обрабатывающей промышленности на охрану труда одного работника тратится на 40 процентов
больше средств, чем в среднем по области, а вот в строительстве - на 37 процентов меньше.
НЕФОРМАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
«Координирующую роль в решении вопросов охраны труда на областном уровне играет
межведомственная комиссия по охране труда при правительстве области. Организатором ее
работы является областное министерство занятости, труда и миграции, - подчеркнул Александр
Шваков. - В течение двух последних лет и первого квартала 2011 года на заседаниях
межведомственной комиссии рассмотрено более двадцати актуальных вопросов, для чего было
проанализировано состояние охраны труда не менее чем на 200 предприятиях. При этом
обследования не были формальными, а за выполнением решений и рекомендаций ведется
постоянный контроль. Такие же комиссии действуют на муниципальном уровне. Кроме того, в
регионе постоянно проводятся обучающие лекции, семинары, практические занятия по обучению в
сфере охраны труда. В прошлом году число обученных по охране труда руководителей и
специалистов по сравнению с 2009 годом выросло на 60 процентов, в том числе среди
бюджетников - на 41 процент, а число аттестованных рабочих мест увеличилось в 1,5 раза».
МАРАФОН МЕРОПРИЯТИЙ
В эти дни в нашей области в пятый раз проводится Неделя безопасности труда, мероприятия
которой направлены на то, чтобы привлечь к самым острым темам как можно больше людей, в том
числе и молодежи. За эти дни специалисты областного министерства занятости, труда и миграции
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провели олимпиаду среди учащихся профессиональных училищ на знание техники безопасности,
конкурс «Лучшая инициатива по охране труда», подвели итоги областного конкурса «Лучший
специалист по охране труда Саратовской области». В муниципальных районах прошли совещания,
семинары, профильные расширенные заседания межведомственных комиссий, лекции и круглые
столы. Всего за неделю в области прошло около 2 тысяч мероприятий, в которых приняли участие
около 100 тысяч человек.
«Культура производства и культура охраны труда неразрывно связаны. Пусть станет доброй
традицией руководителя начинать рабочий день с вопросов безопасности на производстве. От
профессионализма специалистов по охране труда зависит уровень организации работы по
созданию безопасных условий на каждом рабочем месте. Хотелось бы обратиться к работникам:
где бы вы ни трудились - ваши жизнь и здоровье являются самой большой ценностью и во многом
зависят от вашего сознательного отношения к собственной безопасности», - резюмировал
Александр Шваков.
P.S. В министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области работает «горячая линия»
по вопросам охраны труда: 51-74-55.

Смоленские новости (Смоленск)
27.04.2011
Проблемы не возникают из ничего
Вступив в XXI век на высоком уровне научно-технического прогресса, современное общество, тем
не менее, еще не покончило с массовыми явлениями несчастных случаев и травматизма на рабочих
местах. Не стали менее массовыми и профессиональные заболевания производственного
характера, нередко ведущие к смертельному исходу.
По данным Международной организации труда (МОТ), ежегодно в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний умирает 2,3 млн. мужчин и женщин.
Ежегодно 270 млн. трудящихся получают серьезные травмы на производстве. Также ежегодно
регистрируется около 160 млн. профессиональных заболеваний. В странах СНГ жертвами
производственных травм ежегодно становятся примерно 12 миллионов человек. По оценке МОТ,
вследствие травм, гибели людей и заболеваний, вызывающих нетрудоспособность, отсутствия на
работе, необходимости лечения или выплаты компенсации в связи со смертью кормильца, теряется
4% общемирового валового внутреннего продукта, что составляет более 1250 млрд. долларов в
год. В России потери составляют ежегодно более 400 млрд. рублей, или почти 2% ВВП. В
организациях Смоленской области в 2010 году на производстве погибли 27 человек и 24 получили
профессиональные заболевания.
Вместе с тем хорошо известно, что смертность на производстве не является фатально
неотвратимой. Несчастные случаи не происходят сами по себе. Болезнь не возникает из ничего. У
всех этих несчастий есть причины, и с ними надо бороться. МОТ никогда не принимала аргумент
о том, что несчастные случаи и заболевания "сопутствуют труду". Плохие условия труда
способствуют потерям финансовых и человеческих ресурсов, подрывают производительность
труда и качество продукции. Необходимость энергичной борьбы с травматизмом и улучшения
условий труда диктуется не только гуманными соображениями сохранения жизни и здоровья
трудящегося населения, но и прямыми экономическими выгодами. Опыт показывает, что высокий
уровень культуры безопасности труда одинаково выгоден трудящимся и работодателям.
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В целях привлечения внимания к важности сокращения в мире в целом и в каждой отдельно взятой
стране количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве
Международная организация труда приняла решение ежегодно 28 апреля отмечать Всемирный
день охраны труда. Начиная с 1996 года, этот день отмечается уже более чем в 100 странах мира. В
России День охраны труда отмечают с 2003 года. Каждый год он посвящен новой теме.
Центральная тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году - "Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенствованию!" Охрана труда направлена на предотвращение
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также на охрану и
укрепление здоровья работников. "Улучшение условий труда работающих - одна из важнейших
составляющих модернизации нашей экономики в целом", - подчеркнул Президент России Дмитрий
Медведев на совещании по вопросам улучшения условий и труда рабочих. Основой любой модели
экономики являются трудовые ресурсы. Поэтому при решении задач, связанных с созданием
инновационной экономики в России, возникают серьезные вызовы, связанные с состоянием и
сохранением человеческого капитала. Основная цель Дня охраны труда - обратить более
пристальное внимание всех должностных лиц и работающих, всех сторон социального партнерства
на положение дел и существующие проблемы в трудоохранной сфере.
Сергей ГОРЮНОВ, начальник Департамента Смоленской области по социальному развитию

Тюменская область сегодня четверг (Тюмень)
28.04.2011
Забота о людях 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 этот день был отмечен в 2003 году.
Сегодня более чем в ста странах 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. Всемирный день охраны труда является прекрасным поводом для представления и
продвижения нового в сфере охраны труда, различных информационных и профилактических
акций.
Работодатели Тюменской области совместно с проф-союзными организациями проводят
информационно-разъяснительную кампанию, посвященную предотвращению связанных с работой
несчастных случаев и заболеваний, конференции, семинары, совещания, собрания, другие
пропагандистские и практические мероприятия, способствующие созданию безопасных и
здоровых условий труда.
Областной департамент труда и занятости населения в апреле провел месячник охраны труда для
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и
работодателей области. В рамках месячника состоялись мероприятия, направленные на улучшение
условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. В частности, конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда. Во
многих организациях прошел аудит документации по организации работы по охране труда.

28

Кроме того, в департаменте труда и занятости населения работал телефон горячей линии, на
который поступило 98 звонков от граждан. Обратившимся дали разъяснения и консультации.
Специалисты департамента и вне рамок месячника готовы выслушать любого жителя Тюменской
области, если он считает, что работодатель нарушает трудовой договор, создает неприемлемые
условия работы.

Вестник Приобья (Нягань)
28.04.2011
Обращение к работодателям и профсоюзным организациям города
По оценкам Международной организации труда ежегодно более 2 миллионов мужчин и женщин
погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или от связанных с работой
заболеваний.
Учитывая тяжесть последствий несчастных случаев и профессиональных заболеваний, связанных с
работой на производстве, стараясь привлечь внимание мирового сообщества к созданию
надлежащих условий труда, Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным
днем охраны труда. Тема дня - «Система управления по охране труда: путь к непрерывному
совершенствованию». Цель темы - защитить здоровье работников и обеспечить безопасность через
механизм системы управления охраной труда, управления профессиональными рисками,
совместных действий руководства и работников по соблюдению требований охраны труда. В
качестве своего принципа непрерывного совершенствования Система предполагает контроль
исполнения, который имеет решающее значение для предотвращения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.
В 2010 году в организациях Нягани получили травмы на производстве 39 работников, для трех из
них они закончились смертью. Одна из основных причин производственного травматизма несоблюдение требований охраны труда. Для профилактики производственного травматизма и
профессиональных заболеваний необходимо принимать комплекс организационно-технических
мер: от наведения элементарной производственной дисциплины до технического и
технологического перевооружения производства, внедрения качественного управления рисками.
Мы обращаемся к работодателям: пусть станет доброй традицией руководителя начинать рабочий
день с вопросов безопасности на рабочем месте. Помните, что вложение средств в создание
безопасных условий труда - это хороший бизнес и необходимые условия для успешного
сотрудничества на рынке труда. Мы обращаемся к специалистам по охране труда: от вашего
профессионализма зависит уровень организации работы по созданию безопасных условий труда на
каждом рабочем месте. Мы обращаемся к работникам: где бы вы ни трудились, ваша жизнь и
здоровье являются самой большой ценностью и во многом зависят от вашего сознательного
отношения к собственной безопасности.
Администрация города с 2003 года в рамках Всемирного дня охраны труда проводит разные
мероприятия, в том числе семинары, заседания трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, межведомственной комиссии по охране труда, городские смотры
- конкурсы и другие мероприятия. Уважаемые руководители предприятий и организаций!
Значимость подобных мероприятий несомненна, ведь они направлены на управление
профессиональными рисками, на пропаганду безопасного труда, обмен опытом работы,
взаимодействие в области охраны труда, проведение профилактических мероприятий.
Межведомственная комиссия по охране труда рекомендует вам в рамках Всемирного дня охраны
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труда провести мероприятия, направленные на улучшение условий и безопасности труда. Желаем
вам труда достойного и безопасного!

Казахстанская Правда
29.04.2011
Рысты Алибекова
Уйти на работу и вернуться
Вчера весь мир отмечал День охраны труда, отдавая дань памяти пострадавшим на производстве
трудящимся и активно пропагандируя меры по охране и культуре труда. В Астане к этой
знаменательной дате были приурочены первая Казахстанская международная конференция и
выставка по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2011, в которой участвовали
руководители профильных министерств и ведомств, известные международные эксперты, главы
национальных отраслевых холдингов, топ-менеджеры крупных коммерческих компаний,
производители и поставщики специализированного оборудования.
По данным Международной организации труда, в мире ежегодно регистрируется около 270 млн.
несчастных случаев и 160 млн. профессиональных заболеваний, которые уносят жизни более двух
миллионов человек.
К сожалению, и наша страна не обходится без таких потерь. Как отметила на открытии
конференции министр труда и социальной защиты населения Гульшара Абдыкаликова, на
предприятиях республики ежегодно получают увечья более двух тысяч работников, несмотря на
наметившуюся в последние пять лет тенденцию снижения общего травматизма. Особую тревогу
вызывает состояние производственного травматизма со смертельным исходом. За прошлый год на
производстве погибли 363 человека. Во вредных условиях труда работает свыше 630 тыс. человек.
Только с начала текущего года на производстве пострадали 59 работников.
Наибольшее число несчастных случаев зарегистрировано на предприятиях горнометаллургической отрасли (8 человек) и строительства (14 человек). Причины травматизма в
каждой отрасли, конечно, различны. Но, как правило, трагедии, связанные с производством,
происходят из-за неудовлетворительной организации производства работ, нарушений трудовой и
производственной дисциплины, требований техники безопасности, недостаточного обучения
безопасным приемам работ.
Исключительно актуальным, по мнению министра, является поиск технических решений,
обеспечивающих контроль, снижение промышленных рисков. Один из наиболее перспективных и
экономически обоснованных подходов к решению данной проблемы - создание системы
управления охраны труда, обеспечивающей рациональное использование ограниченных
материальных, финансовых ресурсов и экономические стимулы для разработки и внедрения
безопасных технологий. Каждый работодатель в этой сфере должен быть нацелен на улучшение
здоровья населения, повышение качества жизни работников.
Наряду со снижением уровня травматизма и несчастных случаев на промышленных предприятиях
Казахстана ключевыми темами конференции были актуальные вопросы, связанные с национальной
стратегией безопасного труда, результатами реформ законодательства РК в области
промышленной безопасности и охраны труда.
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В рамках проекта KIOSH 2011 состоялась также церемония награждения победителей отраслевого
конкурса «Корган» по номинациям «Эксперт года - государственный служащий», «Компания
года», «Специалист года», «Проект года», «Открытие года», «Лучшая образовательная
программа». Победителем конкурса в номинации «Эксперт года - государственный служащий»
признана министр труда и социальной защиты населения Гульшара Абдыкаликова.

BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
28.04.2011
В 1 квартале 2011 года на выполнение мероприятий по охране труда в
структурных подразделениях Южно-Уральской железной дороги и филиалов
"ОАО" Р ЖД
В 1 квартале 2011 года на выполнение мероприятий по охране труда в структурных
подразделениях Южно-Уральской железной дороги и филиалов "ОАО" РЖД на полигоне ЮУЖД
было направлено 121,7 млн. рублей.
На снижение травматизма железнодорожников и вывод их из опасных зон было затрачено 29,9
млн. рублей. На улучшение условий труда было выделено 22,4 млн. рублей.
За три месяца 2011 года приведено к требованиям норм охраны труда 36 рабочих мест для 50
работников, улучшены условия труда на 549 рабочих местах. В этот период обучение по вопросам
охраны труда и промышленной безопасности прошли 178 железнодорожников.
Ко Всемирному дню охраны труда на ЮУЖД запланировано проведение ряда мероприятий. Так, в
библиотеке Челябинского железнодорожного узла начала работу выставка литературы по
вопросам охраны труда, будет организовано 7 семинаров, 4 смотра-конкурса и 3 круглых стола.
Напомним, Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны
труда. Его тема в 2011 году – "Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию".

BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
28.04.2011
Работодатели в 2010 г. пытались скрыть почти 1, 7 тыс несчастных случаев
Российские работодатели не спешат сообщать о несчастных случаях на производстве в трудовые
инспекции и прокуратуру - в минувшем году Роструд выявил почти 1,7 тысячи попыток скрыть
произошедшее, рассказал глава службы Юрий Герций в связи с Всемирным днем охраны труда,
отмечаемым 28 апреля.
"В 2010 году, благодаря нашим проверкам, было выявлено и расследовано 1 тысяча 686 сокрытых
несчастных случаев на производстве, включая 55 групповых, 1 тысяча 23 тяжелых несчастных
случаев и 326 - со смертельным исходом", - сказал Герций.
При этом, отметил глава Роструда, число "замолчанных" случаев снижается: в 2009 году
работодатели пытались утаить почти 2 тысячи несчастных случаев.
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По оценкам Международной организации труда (МОТ) от производственных травм и
заболеваний в мире ежегодно умирает свыше 2,3 миллиона работников, причем 4% всемирного
валового внутреннего продукта теряется из-за несчастных случаев и плохих условий труда. В
странах СНГ, по оценкам МОТ, жертвами производственных травм ежегодно становятся
примерно 12 миллионов мужчин и женщин.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году звучит так: "Система управления охраной труда:
путь к непрерывному совершенствованию". Более чем в 100 государствах планеты традиционно в
этот день проводятся акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и
чиновников к различным проблемам, связанным с охраной труда.
По словам Герция, чаще всего нарушения в случае ЧП на производстве касаются сроков
расследования несчастных случаев, неисполнения порядка направления извещений о несчастных
случаях в соответствующие органы, подтасовки фактов при описывании обстоятельств
несчастного случая.
"Нередко мы видим и необоснованное возложение вины в происшедшем на пострадавшего. Чаще
всего это происходит в случае легкого ущерба здоровью. Как следствие, должностные лица,
которые должны нести ответственность за нарушение требований охраны труда, ее избегают", сказал Герций.
Он добавил, что некоторые работодатели также спешат заявить о том, что травма, полученная
работником, не связана с производством, что не всегда соответствует действительности.
В 2010 году в РФ, по данным Росстата, зафиксировано 47 тысяч 722 несчастных случая. Однако
учет велся только по 124 тысячам предприятий и организаций, что составляет порядка 40% от
числа хозяйствующих субъектов.
"В 2010 году погибших в результате несчастных случаев на производстве у нас было 3 тысячи 244
человека. В 2009 году было чуть меньше - 3,2 тысячи случаев", - сказал Герций.
Глава Роструда считает, что основной причиной нарушения трудовых прав в России остается
правовой нигилизм, как работодателей, так и работников. Кроме того, соблюдать охрану труда
мешает неудовлетворительное экономическое, финансовое и технологическое состояние многих
предприятий, недофинансирование мер по безопасности производства и охране труда.
"С 2009 года у нас действует единый портал, включающий официальный сайт Роструда и webпредставительства госинспекций труда. Есть интерактивный сервис "вопрос-ответ", с помощью
которого посетители имеют возможность получить консультацию непосредственно на сайте",сказал Герций.
По его данным, за 2010 год в госинспекции труда поступило более 220 тысяч жалоб граждан, из
которых более половины потребовали очной проверки на местах. "В результате почти 60% из
числа оказались обоснованными, и требования заявителей удовлетворены. Это позволило
восстановить нарушенные трудовые права более 129 тысяч граждан", - сказал Герций.

32

Информационный центр ООН в Москве (unic.ru)
29.04.2011
Всемирный день охраны труда
- 28 апреля - Всемирный день охраны труда. В результате несчастных случаев и заболеваний,
связанных с трудовой деятельностью, в мире ежегодно погибают 2,3 млн. человек. Жертвами
производственных травм становятся 337 млн. человек ежегодно.
«От шахт до химических заводов, от офисов до полей связанные с работой несчастные случаи и
болезни набирают масштабы, которые с точки зрения потерянных жизней и инвалидности
превышают последствия таких глобальных пандемий, как ВИЧ/СПИД или туберкулез», говорится в послании генерального директора Международной организации труда (МОТ) Хуана
Сомавии.
Он отметил, что годовые экономические убытки в результате потери трудоспособности предоставление медицинской помощи и социальных пособий - равны 4 проц. общемирового ВПП.
Х. Сомавия подчеркнул, что труд должен быть безопасным. По его словам, еще многое предстоит
сделать для достижения этой цели. Всемирный день охраны труда в 2011 г. посвящен внедрению
надежных инструментов управления системой охраны труда.

ElektroPortal.Ru - Центральный Электротехнический портал - Новости
29.04.2011
В "Астраханьэнерго" отметили Всемирный день охраны труда
28 апреля – Всемирный день Охраны труда. В крупнейшей электросетевой компании Юга России
ОАО «МРСК Юга» ведется планомерная работа по реализации мероприятий в этой сфере.
Благодаря этому с начала 2011 года в филиале «Астраханьэнерго» не допущено ни одного
несчастного случая на производстве.
Всемирный день охраны труда впервые отмечался в 2003 году по инициативе Международной
организации труда, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с
защитой здоровья работников. Этим вопросам также уделяется особое внимание во всех
структурных подразделениях ОАО «МРСК Юга».
В текущем году в филиале ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» намечено провести около 40
мероприятий в области охраны труда. Часть из них выполнена.
Например, в целях профилактики производственного травматизма с каждым работником
проводятся занятия по оказанию первой помощи. В марте, перед началом ремонтной кампании,
началась аттестация рабочих бригад распределительных сетей на знание правил техники
безопасности.
Для повышения профессионального уровня оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного
персонала проводится тестирование с помощью программ «Центурион» и «АСОП-эксперт».
Сотрудники показывают хорошее знание нормативно-технической документации.
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Российские железные дороги (информационная лента)
29.04.2011
На Северной железной дороге прошел Всемирный день охраны труда.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, чтобы
привлечь внимание мировой общественности к масштабным проблемам, а также к тому, каким
образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению
травмирования на рабочих местах. С 2003 года проведение дней охраны труда стало традицией для
компании "РЖД", в которой сохранение жизни и здоровья работников – одно из основных
направлений реализации политики в области охраны труда.
Тема Всемирного дня охраны труда-2011 на СЖД – "Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию". Она выбрана неслучайно: от того, насколько взаимосвязаны
элементы системы управления, зависит результат работы, направленной на улучшение условий
труда и предупреждение травматизма работников.
В соответствии с распоряжением начальника Северной железной дороги, в ДК и ТЖ узла
Ярославль-Главный был проведен "круглый стол" с участием специалистов по охране труда служб
и дирекций дороги, на котором железнодорожники обсудили проблемные вопросы обеспечения
безопасных условий труда. В рамках встречи лучшие инженеры по охране труда Северной
железной дороги были отмечены наградами.
Северная железная дорога прилагает значительные усилия в совершенствовании организации
работы по охране труда. Так, в 2010 году были реализованы мероприятия по улучшению условий
охраны труда на сумму более 300 млн рубktq (0,74% от суммы эксплуатационных расходов
дороги), приведено в соответствие с требованиями норм охраны труда 971 рабочее место с
вредными факторами, улучшены условия труда на 1886 рабочих местах. Удалось уменьшить число
случаев травматизма. В 2011 году запланировано привести в соответствие 716 рабочих мест, тем
самым свести количество мест, несоответствующих современным требованиям безопасности, к
нулю.
В структурных подразделениях СЖД постоянно совершенствуются формы работы по охране
труда: усиливается контроль технологической дисциплины, улучшаются условия труда,
приобретается новейшее оборудование, расширяется ассортимент спецодежды и средств
индивидуальной защиты, проводится системная профилактика производственного травматизма,
сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Волга и Дон (gazeta-vid.ru)
29.04.2011
Работа без риска
Производственный травматизм как следствие несчастных случаев и аварий является актуальной
проблемой в нефтедобывающей отрасли. Поэтому руководство ОАО «РИТЭК» уделяет
пристальное внимание соблюдению техники безопасности персонала, работающего в первую
очередь на промысле.
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Традиционно вопросы соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, санитарно-гигиенических требований
на большинстве предприятий с опасными производствами возлагаются на единую службу.
Не является исключением и ОАО «РИТЭК», в котором решение данных задач возложено на отдел
техники безопасности и охраны окружающей среды.
— Соблюдение высоких международных стандартов по защите окружающей среды и безопасности
труда является одним из важнейших приоритетов в деятельности предприятия, — отмечает
начальник отдела техники безопасности и охраны окружающей среды ОАО «РИТЭК» Алексей
Котов. — В этом направлении РИТЭК стремится использовать передовые технологии,
повышающие надежность и экологичность производственных процессов разработки
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Работники предприятия обеспечиваются
качественной, удобной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Это способствует
снижению рисков воздействия вредных производственных факторов, уровня производственного
травматизма на производстве.
Следует отметить, что российская специфика государственного регулирования вопросов,
связанных с профессиональными рисками здоровью и жизни персонала производственных
предприятий, заключается в большем объеме государственного надзора за обеспечением
безопасности труда. Во всех структурных подразделениях ОАО «РИТЭК» в этой связи проводится
большой объем организационных мероприятий и практической работы по снижению травматизма.
Например, в прошлом году успешно прошло переосвидетельствование собственных нештатных
аварийно-спасательных формирований, а также проводились практические занятия, учения
и тренировки. В Обществе была проведена работа с региональными фондами социального
страхования.
— В организации действует Программа промышленной безопасности, улучшений условий охраны
труда, предупреждения ликвидаций ЧС, — говорит Алексей Котов. — Это ежегодная программа,
которая разрабатывается, затем утверждается руководством ОАО «РИТЭК», а впоследствии
доводится до всех непосредственных исполнителей. В рамках этой программы проводятся
регулярные проверки состояния промышленной безопасности опасных производственных
объектов, осуществляется экспертиза планов капитального ремонта, разрабатываются меры по
предотвращению и ликвидации возможных нештатных ситуаций. По результатам работы комиссии
составляются акты, на основании которых подразделениями предприятия разрабатываются планы
мероприятий, направленных на снижение производственных рисков.
Алексей Викторович также отметил, что в 2010 году ОАО «РИТЭК» продолжало работу по
внедрению и сертификации корпоративной интегрированной системы экологического
менеджмента и менеджмента профессионального здоровья и безопасности Единого
корпоративного сертификата соответствия международным стандартам ISO 14001 и OHSAS
18001 для всех подразделений Общества.
— С 2002 года среди предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» ежегодно проводятся смотры-конкурсы
«Охрана труда» и «Охрана окружающей среды», — продолжает Алексей Котов. — Они проходят
в два этапа: внутри каждого дочернего общества ОАО «ЛУКОЙЛ», а затем среди предприятий
Компании. В этом году ОАО «РИТЭК» впервые принимало участие в конкурсе по охране труда.
При подведении результатов конкурса учитывались такие важные критерии, как отсутствие
травматизма, нарушений требований промышленной безопасности и охраны труда, а также
количество несчастных случаев на производстве. Конкурс по охране труда прошел и внутри
структурных подразделений ОАО «РИТЭК». По его результатам конкурсная комиссия присудила
35

первое место коллективу ТПП «Волгограднефтегаз». Следом за ним расположился коллектив ТПП
«ТатРИТЭКнефть», на третьем месте — коллектив ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».
Профилактические мероприятия, направленные на улучшение состояния промышленной
безопасности и охраны труда, будут проводиться систематически и в дальнейшем.
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда
для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также
к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда могут способствовать
снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Идея проведения Всемирного дня охраны
труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими
и канадскими трудящимися в 1989 году. Этот день памяти сейчас проводится более чем в
100 странах мира.
По данным МОТ, каждые три минуты в результате несчастного случая или профзаболевания
в мире погибает один рабочий, а каждую секунду четверо работающих получают травму. Согласно
отчету МОТ, от травм и болезней, полученных на работе, в мире ежедневно умирает более 6 тысяч
человек., а за год – 2,3 млн человек. В мире ежегодно регистрируется 340 млн несчастных случаев
на производстве и 160 млн профессиональных заболеваний.
В России 190 тыс. человек ежегодно погибают из-за работы в опасных условиях. Из них 15 тыс.
человек — в результате несчастных случаев, 180 тыс. человек досрочно выходят на пенсию изза несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Охрана труда заключается в обеспечении безопасности условий работы, снижении уровня
вредности производства, обеспечении защиты от вредных факторов.

Кировское отделение партии Единая Россия (edinros.kirov.ru)
29.04.2011
Медведев: Охрана труда - святая обязанность любого предпринимателя
Президент России проводит встречу с активом Партии
Президент РФ Дмитрий Медведев готов поддержать любые разумные предложения по
ужесточению ответственности работодателей за несоблюдение условий труда.
"Работодатели должны исходить из того, что охрана труда, защита безопасности трудящихся - не
только рабочих, но прежде всего это касается их, потому что у них самые сложные условия труда, это святая обязанность любого предпринимателя. И в этом смысле я готов поддержать любые
разумные предложения, направленные на то, чтобы ответственность за несоблюдение правил,
касающиеся охраны труда, которые распространяются на предпринимателей, стала значительно
жестче", - сказал Медведев в четверг на встрече с активом партии "Единая Россия", передает РИА
Новости.
Президент предложил участникам встречи подумать на эту тему, подчеркнув, что эту проблему
необходимо решать.
"У нас тысячи человек гибнут, и здесь не надо списывать на то, что мы разгильдяи, водку пьем на
производстве. Это следствие и наплевательского отношения к человеческой жизни. Надо
обязательно будет обратить на это внимание", - сказал глава государства.
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По данным министерства здравоохранения и социального развития РФ, более 345 тысяч россиян
обращались в 2010 году к врачам в связи с травмами, полученными на производстве. В 2010 году в
результате несчастных случаев на производстве погибло 3 тысячи 244 человека, статус инвалида в
результате производственных травм получили более 4,6 тысячи человек, более 2,6 тысячи человек
стали инвалидами вследствие профессиональных болезней.
Депутат Государственной Думы Анатолий Лисицын в комментарии ER.RU отметил:
"Экономика России уверенно восстанавливается. Этот фактор является главной предпосылкой
восстановления рынка труда. Так уровень общей безработицы в 2010 год (по данным
Минсоцзравразвития) снизился с 8,2% до 7,2%. На программу занятости из федерального бюджета
выделяется почти 28 млрд. рублей.
Для дальнейшего и устойчивого развития экономики России сегодня "необходимо удвоить ВВП
России", повышать производительность и показатели труда. Важным вопросом является
модернизация охраны труда, без которой невозможна модернизация экономики в целом. Сегодня
президент РФ высказал однозначную позицию по этому вопросу: "… я готов поддержать любые
разумные предложения, направленные на то, чтобы ответственность за несоблюдение правил,
касающиеся охраны труда… стала значительно жестче".
В настоящий момент важно привести нормативные акты о труде в соответствие международным
нормам. Так Партией уже ратифицированы Конвенции Международной Организации Труда о
защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых им возможностях
(Конвенция № 135) и о содействии коллективным переговорам (Конвенция № 154). Мы будем и в
дальнейшем продолжать работу в этом направлении. В вопросе охраны труда не менее важно
разрабатывать систему административного стимулирования и оценки качества рабочих мест.
Помощь людям в освоении новых профессий в соответствии с потребностями экономики,
повышение престижа рабочих профессий и оплаты труда – основные направления политики
Партии на ближайшее время. Инвестиции в экономику, развитие экономики, невозможны без
инвестиций в человека".

Курганинские известия (Курганинск, Краснодарский край) (kurganinskieizvestia.ru)
28.04.2011
28 апреля - Всемирный день безопасности и охраны труда на производстве
МОТ: «Каждый день в мире около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев на
производстве»
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, 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 этот день был отмечен 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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
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Сегодня более чем в ста странах 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, 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 обу-словленной смертности. Из этого числа около 350 тысяч
случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллионов 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.
НОВОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Утвержден состав аптечки, предназначенной для оказания первой помощи пострадавшим на
производстве.
Такие аптечки должны быть на каждом предприятии - их комплектация входит в обязанность
работодателя. Как пояснили "Российской газете" в минздравсоцразвитии, это предусмотрено ст.
223 Трудового кодекса. Новые требования к комплектации аптечек вступят в силу с 1 января 2012
года. Таким образом, у предприятий достаточно времени, чтобы подготовиться к выполнению
новых правил.
Соответствующий приказ минздравсоцразвития утвержден Минюстом и в ближайшее время будет
опубликован в "Российской газете".
В составе аптечки - медицинские изделия и материалы, предназначенные для остановки
кровотечения (жгут, бинты, стерильные салфетки, кровоостанавливающие пакеты,
лейкопластырь). Кроме того, предусмотрено устройство для искусственного дыхания, а также
такие необходимые "мелочи", как ножницы, булавки.
Самый необычный предмет - спасательное изотермическое двустороннее одеяло. Его расстилают
серебристой стороной к телу, если пострадавшего нужно защитить от переохлаждения, и золотой
стороной к телу - для защиты от перегревания. Инструкция по его использованию уточняет, что
лицо должно оставаться открытым.
Важно, что в аптечку должны быть вложены краткие инструкции с пиктограммами (легко
читаемыми картинками) по тому, как и чем оказывать первую помощь в разных случаях.
МЕДОСМОТР ПО-НОВОМУ
Опубликован проект приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
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ПРЕЗИДЕНТ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА
Д. А. Медведев: «Считаю необходимым ускорить внедрение современной системы управления
профессиональными рисками. Но, конечно, здесь все вопросы потребуют тщательной проработки,
нужно это сделать осмысленно. Она должна иметь и законодательную основу, и охватывать все
рабочие места, вне зависимости от размера предприятия и формы собственности. Надо создавать и
механизмы экономического стимулирования работодателей к улучшению условий труда и охраны
труда, вот это обязательно необходимо, в частности, через возможную дифференциацию
страховых взносов». В ближайший месяц глава государства намерен уделить особое внимание
данной проблематике.
ФСС В 2011 ГОДУ
"Российская газета" опубликовала (30.03.2011 г.) приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 февраля 2011 г. № 101н
"Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 году предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами".
ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
18 марта состоялось заседание Координационного совета Минздравсоцразвития России по
разработке и реализации Программы действий по улучшению условий и охраны труда.
КОНЦЕПЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНА
На сайте «Российской газеты» опубликована Концепция формирования единой национальной
системы аккредитации в Российской Федерации.
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЧС предлагает использовать механизмы саморегулирования для самозащиты бизнеса.
Законопроект о саморегулировании в области пожарной безопасности представлен ко второму
чтению в Госдуме. Подборку материалов на эту тему публикует «Российская газета».
НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ
НИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
На сайте Минздравсоцразвития России размещен проект приказа от 18 февраля 2011 г. «Об
утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». Ввести в действие
новый Порядок планируется с 1 июля 2011 года.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 870
Дополнительные отпуска за вредные условия труда должны быть не менее 7 календарных дней.
НОВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ
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Утверждены новые типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам машиностроительных и
металлообрабатывающих производств, а также работникам организаций пищевой, мясной и
молочной промышленности.
НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА НАД НОВЫМ ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ
С февраля начата масштабная работа над новой редакцией Трудового кодекса РФ.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯХ
Утверждены Гигиенические требования к оценке условий труда при расследовании случаев
профессиональных заболеваний СанПиН 2.2.2776-10.
ПУТИН - ОБ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин выступил на VII съезде
Федерации независимых профсоюзов России: «Необходима и полная ясность в процедуре
признания рабочего места вредным, а на таких производствах у нас занято более 27% работников.
Я знаю, что сотрудники многих предприятий опасаются, что их рабочее место лишь по бумагам, в
результате субъективного решения администрации, может быть признано безопасным, а в
реальности для улучшения условий не будет сделано ничего. Но вот льготы, положенные по
Трудовому кодексу, у людей могут отобрать. Таких ситуаций и произвольных решений мы не
можем с вами допустить. Потому будем внедрять чёткие, объективные, понятные процедуры
аттестации каждого рабочего места. К этой работе будут привлекаться независимые экспертные
организации, а компенсации за вредные условия работы будут устанавливаться персонально для
каждого работника».
Бесплатные консультации и методическая помощь в организации охраны труда для организаций и
ответы на вопросы по защите прав работников на дополнительный отпуск, средствам защиты,
аттестации рабочего места, доплате за «вредность», медицинским осмотрам можно получить в
территориальном секторе по труду в Курганинском районе департамента труда и занятости
Краснодарского края (ул. Ленина, 26, к. 6, тел. 2-39-87).
М Литовкин

Taganrog.su- городской портал Таганрога
29.04.2011
Охрана труда в Таганроге
28 апреля в Администрации Таганрога состоялось заседание городской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, приуроченное к Всемирному дню охраны
труда, который по решению Международной организации труда (МОТ) отмечается 28 апреля.
Открывая заседание, первый заместитель Главы Администрации Александр Курьянов,
координирующий работу этой комиссии, подчеркнул необходимость дальнейшего
совершенствования культуры охраны труда, что, вне всякого сомнения, будет способствовать
снижению травматизма на рабочих местах. Он обратил внимание присутствующих, что эти
вопросы находятся в центре внимания и Президента РФ Дмитрия Медведева, который недавно
провел совещание по вопросам улучшения условий труда рабочих, и правительства РФ, которое
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намерено в ближайшее время внести в Госдуму поправки в трудовое и страховое законодательства,
направленные на повышение безопасности на производстве.
Александр Курьянов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений очередного
Соглашения между Администрацией Таганрога, объединениями профсоюзов и работодателей
города на 2011-2013 годы, подписанного в феврале, как раз и является сотрудничество в сфере
охраны труда. В нем предусмотрены взаимные обязательства сторон по реализации
государственной политики в области охраны труда.
Далее он заметил, что немаловажная роль в Соглашении отводится профсоюзным организациям
предприятий города. В настоящее время представители профсоюзов могут решить многие
проблемы в сфере охраны труда. В частности, включить в коллективный договор мероприятия,
связанные с проведением медосмотров, обеспечением работников средствами коллективной и
индивидуальной защиты, а также обеспечение их сертифицированной спецодеждой, санитарнобытовыми помещениями и т.д.
В целях устранения одной из основных причин производственного травматизма - нарушение
требований охраны труда и техники безопасности самими работниками - Александр Курьянов
предложил применять методы совместного контроля как со стороны работодателей, так и со
стороны профсоюзов предприятий города.
Обсуждая серьезные вопросы охраны труда на таганрогских предприятиях, но, конечно, учитывая,
что эта встреча проходит в праздничный день, на совещании выступили представитель
объединения работодателей крупных и средних предприятий города, директор по управлению
персоналом ОАО «Тагмет», Виталий Мирошниченко, координатор от профсоюзов города
Константин Ткаченко, председатель постоянной комиссии Городской Думы по социальной
политике, труду и защите прав граждан Вера Липало, директор ООО «Таганрогский центр охраны
труда» Татьяна Чугуй. Затем члены комиссии приняли согласованное решение.
Завершая заседание, Александр Курьянов поздравил всех присутствующих с праздником,
поблагодарив руководителей предприятий, на которых в 2010 году не произошло ни одного
несчастного случая. И вручил благодарственные письма Мэра города за проделанную работу в
этом направлении управляющему директору ОАО «ТМТП» Сергею Нарышкину, генеральному
директору ОАО «Таганрогский завод «Прибой» Анатолию Деркунскому, генеральному директору
ОАО «325 авиационный ремонтный завод» Сергею Занорину, и.о. директора Таганрогского
филиала ФГУП «Росморпорт» Александру Бондаренко и генеральному директору ООО «Научнотехническая фирма «Энергомаш-инжиниринг» Леониду Путивлеву.

Lugansk.proua.com
29.04.2011
Хохотва: Ситуация с охраной труда на Луганщине несколько улучшилась
В Луганской области за 3 месяца на производстве погибли 15 человек. Об этом сообщает отдел
связи со СМИ теруправления Госгорпромнадзора по Луганской области.
Как отметил начальник теруправления по области Александр Труфанов, в Луганской области
общий травматизм составил 423 случая за 3 месяца. Смертельных – 15 случаев.
В Украине за 3 месяца на производстве травмированы 2 тыс. 476 человек, погибли 127.
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Александр Труфанов отметил, что, по оценкам Международной организации труда, ежегодно по
причине приобретенных профессиональных заболеваний в мире умирает 2 миллиона человек. Это
около 6 тысяч рабочих ежедневно.
«Причем количество погибших ежегодно растет на 10 %. Ещё 270 миллионов человек становятся
жертвами несчастных случаев на производстве. В странах СНГ на производстве происходит около
600 тыс. несчастных случаев в год. На Украине каждый год травмируются 20 тысяч человек. Из
них каждый 20-й случай со смертельным исходом», - добавил Александр Труфанов.
В то же время, как рассказал председатель Государственной службы горного надзора и
промышленной безопасности Украины Александр Хохотва изданию "Промышленная безопасность
", статистика свидетельствует, что ситуация с охраной труда в Луганской области несколько
улучшилась.
«Но, из-за высокой плотности опасных производств на территории региона, Луганщина занимает
3 место в Украине по уровню производственного травматизма, поэтому Луганская область стала
одной из первых, где мы заключили такое соглашение (соглашение «о сотрудничестве в сфере
промышленной безопасности и охраны труда» с облгосадминистрацией — ред.)», - подчеркнул
Александр Хохотва, которого цитирует правительственный портал.

Центр новостей ООН (www.un.org)
28.04.2011
В странах СНГ жертвами производственных травм ежегодно становятся 12
миллионов человек
28.04.2011 28 апреля - Всемирный день охраны труда. В результате несчастных случаев и
заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, в мире ежегодно погибают 2,3 миллиона
человек. Жертвами производственных травм становятся 337 миллионов человек в год. 12
миллионов из них -жители стран СНГ.
«От шахт до химических заводов, от офисов до полей, связанные с работой несчастные случаи и
болезни набирают масштабы, которые с точки зрения потерянных жизней и инвалидности
превышают последствия таких глобальных пандемий, как ВИЧ/СПИД или туберкулез», говорится в послании Генерального директора Международной организации труда (МОТ) Хуана
Сомавия.
Он отметил, что годовые экономические убытки в результате потери трудоспособности предоставление медицинской помощи и социальных пособий - равны 4% общемирового ВПП.
Хуана Сомавия подчеркнул, что труд должен быть безопасным. По его словам, еще многое
предстоит сделать для достижения этой цели. Всемирный день охраны труда в 2011 году посвящен
внедрению надежных инструментов управления системой охраны труда.
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Стаханов: сайт города
29.04.2011
28 апреля – День охраны труда
Уважаемые руководители предприятий, организаций и учреждений!
Ежегодно более чем в 100 странах мира отмечают День охраны труда. С целью привлечения
внимания общества, органов государственной власти, субъектов хозяйствования и общественных
организаций к проблемам охраны труда 28 апреля в Украине, согласно Указу Президента Украины
от 18 августа 2006 № 685/2006, также отмечается День охраны труда.
Этот день в Украине совпадает со Всемирным днем охраны труда, девиз которого в 2011 году по
рекомендации МОТ - "Система управления охраной труда: путь к постоянному
совершенствованию".
По данным Госгорпромнадзора, в 2010 году в Украине общее количество несчастных случаев,
связанных с производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилось более чем на 5%, или на 672
случая (на предприятиях Украины в 2010 году травмировано 11 698 человек, в 2009 году - 12 370).
В частности, количество несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с
производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилось почти на 5%, или на 31 несчастный
случай (на предприятиях Украины в 2010 году смертельно травмирован 644 человек, в 2009 году 675).
Количество несчастных случаев на производстве, зарегистрированных в отделении ИДФСНС
Украины в г. Стаханове:
• за 12 месяцев 2010 г. - 43 случая, потерпевших - 45.
• за 12 месяцев 2009 г. - 23 случая, потерпевших - 23.
Учитывая важность создания безопасных условий труда, Управление труда и социальной защиты
населения Стахановского городского совета обращается ко всем руководителям и работникам
предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, профсоюзных
организаций, объединений работодателей с призывом обеспечивать постоянное выполнение
требований Закона Украины "Об охране труда".
Соблюдение законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности станет
залогом сохранения самого ценного - человеческой жизни, что позволит детям расти в
полноценных семьях и быть счастливыми.

Украинский медицинский портал EUROLAB (eurolab.ua)
29.04.2011
На предприятиях Украины сохраняется высокий риск травматизма и гибели
Риск гибели и травматизма работников на предприятиях Украины остается выше, чем в развитых
странах мира.
Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Конфедерации
свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины Михаил Волынец, а также
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представители Международной организации труда в Украине и представители Свободного
профсоюза медицинских работников.
Что касается профессиональных заболеваний, то почти 84% их приходится на предприятия
угольной промышленности. В 2010 году на угольных шахтах было травмировано 4 888 человек, из
них смертельно - 131.
Среди основных проблем, которые приводят к несчастным случаям, - отсутствие современных
средств механизации, большой объем использования ручного труда и горноспасательное
оборудование, которое отработало нормативный срок эксплуатации.
"Элементарные респираторы не покупаются, а нормы запыления могут превышаться в 300 раз. Нет
системы пылепоглощения и т.д. В таких условиях за полгода человек может получить силикоз или
антракоз и стать инвалидом. У нас искусственно, путем указаний медицинским органам и
специализированным организациям, блокируется оформление реального состояния людей,
которые утратили здоровье", - отметил М.Волынец.
Кроме того, заместитель председателя Свободного профсоюза медицинских работников Татьяна
Шудра отметила, что медицинские сотрудники также подвергают свою жизнь опасности, в
частности, при общении с пациентами высок риск заражения туберкулезом и СПИДом. Кроме
того, подчеркнула Т. Шудра, врачи и санитары, оказывающие неотложную помощь, подвергают
опасности свое здоровье и жизнь из-за частных случаев нападения на них пациентов.
"Они получают травмы головы, позвоночника, они не защищены", - отметила Т. Шудра.
Вместе с тем, национальный координатор проекта ЕС-МОТ по проблеме безопасности труда
Ольга Литвинюк отметила, что многие проблемы в Украине возникают из-за отсутствия культуры
производства. "Украине нужно повышать и развивать культуру производства и труда. Нет у нас
еще этого в стране. То, что умирают работники, то, что боятся сказать - это все культура
производства", - подчеркнула она.
Напомним, вчера, 28 апреля отмечался Всемирный день охраны труда.

Партия Зеленых Украины (greenparty.ua) (Украина)
29.04.2011
27% украинцев работают в антисанитарных условиях
Сейчас более 27% украинцев работают в условиях, не соответствующих установленным
санитарно-гигиеническим нормативам. Почти половина работников не обеспечены средствами
индивидуальной и коллективной защиты от вредных производственных факторов. Об этом
сообщил председатель Федерации профсоюзов Украины Василий Хара на пресс-конференции по
случаю Дня охраны труда.
По его словам, прежде всего речь идет о крестьянах, шахтерах, металлургах и работниках
химической промышленности. "Как следствие, ежегодно профессиональные заболевания получают
около 7 тыс. работников", - заявил председатель ФПУ.
Как передает УКРИНФОРМ, В. Хара также констатировал, что на предприятиях промышленности,
транспорта и сельского хозяйства в опасном для человека техническом состоянии эксплуатируется
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70-80% производственных сооружений, машин и механизмов. В результате ежедневно на
производстве погибает 4-5 работников. Ежегодно - 15 тыс. становятся инвалидами труда.
В то же время национальный координатор МОТ в Украине Василий Кострица сообщил, что в ЕС
на производстве ежегодно гибнет 500 тыс. человек. "В Украине в прошлом году было
зафиксировано 640 производственных смертей. В целом, каждый день, независимо от рода
деятельности, люди сталкиваются с множеством опасностей и рисков на работе. Поэтому
целесообразно еще раз пересмотреть условия обеспечения охраны труда ", - подытожил В.
Кострица.

МРСК Сибири - Новости регионов
29.04.2011
В «Алтайэнерго» прошел Всемирный День охраны труда
28 апреля в филиале «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» прошло ежегодное международное
мероприятие, посвященное охране труда - Всемирный день охраны труда, инициированный
Международной организацией труда (МОТ).
Главная тема Всемирного дня охраны труда - пропаганда предупредительных мер по обеспечению
безопасности труда и охраны здоровья на рабочем месте.
Этим мероприятием в «Алтайэнерго» завершился ежегодный Месячник охраны труда.
Традиционно в ходе «Единого дня» принимает участие весь коллектив филиала, привлечены к
нему и уполномоченные по ОТ. В его рамках - разнообразные публичные мероприятия, семинары,
лекции и «круглые столы» по этой тематике.
В этот день подводились итоги проведения месячника во всех службах, технических центрах,
районах и участках электрических сетей. Проанализированы данные состояния профилактики
детского травматизма, обсуждаются меры по предотвращению случаев травм при контакте с
электроустановками сторонних лиц. Особое внимание было уделено выполнению Программы
мероприятий по снижению рисков травматизма в подразделениях «Алтайэнерго».

МРСК Центра и Приволжья
29.04.2011
Филиал «Калугаэнерго» принял участие во Всемирном Дне охраны труда
29.04.2011 16:00Филиал «Калугаэнерго» принял участие во Всемирном Дне охраны труда
28 апреля 2011 года сотрудники филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
приняли участие в Едином корпоративном Дне охраны труда (ОТ), который проводится в рамках
Всемирного Дня охраны труда. Напомним, Международной организацией труда, утверждена эта
дата, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам травматизма персонала.
В филиале «Калугаэнерго» предпринимаются все необходимые меры для сохранения жизни и
здоровья персонала. Кроме того, как предприятие высокой социальной ответственности, филиал
«Калугаэнерго» проводит мероприятия, направленные на профилактику электротравматизма на
энергообъектах среди посторонних лиц, в том числе детей.
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Во время проведения Единого дня ОТ руководители и специалисты технических служб филиала
«Калугаэнерго» провели в подразделениях филиала мероприятия, направленные на повышение
эффективности системы охраны труда и производственной безопасности. В программе Дня –
проведение с персоналом подразделений совещаний, на которых рассматриваются причины
характерных нарушений, выявляемые при производстве работ; оценка качества работы по ведению
реестра травмоопасных мест, в том числе путем сверки списка опор, подъем на которые запрещен,
с журналом дефектов, листками осмотров, ведомостями измерений; проведение с персоналом
служб ПО и РЭСов экспресс-опросов (тестов). Темы экспресс-тестов связаны с наиболее часто
встречающимися работами во время реализации ремонтной компании, что позволит персоналу
актуализировать свои знания.
По итогам Дня ОТ специальными комиссиями были даны оценки готовности подразделений
филиала «Калугаэнерго» к производству работ в рамках летней ремонтной компании. Причем для
достижения большей объективности используется методика перекрестных проверок.
Директор филиала «Калугаэнерго» Андрей Хапилин так прокомментировал проведение Единого
Дня ОТ: «Работа энергетиков связана с повышенным риском. В филиале «Калугаэнерго» ежегодно
проводится комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на дальнейшее
совершенствование системы охраны труда, повышение производственной безопасности и
улучшение санитарно-бытовых условий для наших сотрудников. Проведение Единого Дня охраны
труда накануне начала сезона массовых работ – необходимое мероприятие, которое позволило нам
оценить готовность персонала подразделений и служб к безопасному ведению работ. По итогам
работы специальных комиссий все подразделения «Калугаэнерго» признаны готовыми к сезону
массовых работ».

РИА "Новости". Горячая линия
28.04.2011
Систему управления профессиональными рисками для работников надо
создатьв РФ - Минздрав
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минздравсоцразвития России выступает за индивидуальный
подход при формировании системы управления профессиональными рисками, заявил в четверг на
конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда, замминистра Александр Сафонов.
"Неэффективная списочная система предоставления компенсаций, существующая в настоящее
время только в таком виде экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых,
приводит к потерям свыше 710 миллиардов рублей ежегодно вследствие предоставления
работникам, занятым во вредных условиях, компенсаций в виде дополнительного отпуска,
сокращенной рабочей недели и оплаты временной нетрудоспособности", - сказал замминистра.
По словам Сафонова, для эффективного управления рисками необходимо создать систему оценки
качества каждого рабочего места, совершенствовать страховые механизмы, предоставляя списки
ответственным работодателям, а также повысить размер штрафов за грубое нарушение требований
охраны труда.
Замминистра подчеркнул, что пора переходить от стратегии работы с последствиями нарушения
правил охраны труда к механизму предотвращения различного рода ЧП, в том числе несчастных
случаев на производстве. Для этого нужно проводить аттестацию рабочих мест, в динамике
наблюдать за состоянием здоровья работников, обучать их безопасным методам работы и
обеспечить эффективными методами защиты.
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По оценкам Международной организации труда (МОТ) от производственных травм и
заболеваний в мире ежегодно умирает свыше 2,3 миллиона работников, причем 4% всемирного
валового внутреннего продукта теряется из-за несчастных случаев и плохих условий труда. В
странах СНГ, по оценкам МОТ, жертвами производственных травм ежегодно становятся
примерно 12 миллионов мужчин и женщин.

РИА "Новости". Горячая линия
28.04.2011
Более 345 тыс человек пострадали на производстве в 2010 году - МинздравРФ
[Версия 1]
Расширен третий абзац, добавлен пятый абзац.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 345 тысяч россиян обращались в 2010 году к врачам в
связи с травмами, полученными на производстве, заявил в четверг заместитель министра
здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов на конференции, посвященной
Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.
"Из них более 183 тысяч человек получили травмы в промышленности, 16 тысяч человек - в
сельском хозяйстве и почти 17,7 тысячи человек - на транспорте", - сказал замминистра.
По словам Сафонова, в то же время в результате реализации комплекса мер, предусмотренных
концепцией демографической политики РФ, удалось сохранить тенденцию некоторого сокращения
числа работников, погибших и пострадавших в результате несчастного случая на производстве.
Замминистр отметил, что, по данным Роструда, в 2010 году в результате несчастных случаев на
производстве погибло 3 тысячи 244 человека. Ранее глава Роструда Юрий Герций заявил, что в
2009 году это число было несколько меньше - 3,2 тысячи.
Замминистра сообщил, что в 2010 году статус инвалида в результате производственных травм
получили более 4,6 тысячи человек. Кроме того, более 2,6 тысячи человек стали инвалидами
вследствие профессиональных болезней. "Более 85% граждан, впервые признанных инвалидами,
находятся в трудоспособном возрасте", - сказал Сафонов.
По оценкам Международной организации труда (МОТ) от производственных травм и
заболеваний в мире ежегодно умирает свыше 2,3 миллиона работников, причем 4% всемирного
валового внутреннего продукта теряется из-за несчастных случаев и плохих условий труда. В
странах СНГ, по оценкам МОТ, жертвами производственных травм ежегодно становятся
примерно 12 миллионов мужчин и женщин.

РИА Новости - Молдова
28.04.2011
В Молдове будет разработана Национальная стратегия в области здоровья и
безопасности труда
КИШИНЕВ, 28 апр – Новости-Молдова.Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы
выступает за разработку и принятие Национальной стратегии в области здоровья и безопасности
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труда. Такое заявление сделал в четверг вице-председатель НКПМ Михаил Хынку в ходе
ежегодной встречи профсоюзного актива в рамках Всемирного дня охраны труда, сообщает
мультимедийное агентство Новости-Молдова.
В заседании приняли участие руководство НКПМ, лидеры отраслевых профсоюзов, представители
правительства, международной организации труда и Инспекции труда.
В ходе мероприятия были обсуждены меры по обеспечению безопасности и здоровья трудящихся
и выработаны решения для улучшения ситуации.
«Крайне важно улучшить в Молдове законодательство в области безопасности и охраны здоровья.
Оно должно отвечать всем директивам Европейского союза в данной области, чего нет в
настоящий момент. Помимо этого в разы необходимо увеличить размер наказаний за выявляемые
нарушения безопасности труда. Суммы должны быть сравнимы с европейскими тарифами», отметил Хынку.
В ходе мероприятия собравшиеся почтили память тех, кто погиб в результате несчастных случаев
на работе или от профессиональных заболеваний. НКПМ предоставило материальную помощь 22
семьям погибших.
По статистическим данным в Республике Молдова ежегодно фиксируется более 550 инцидентов на
рабочих местах, свыше 50 из них – со смертельным исходом.
28 апреля провозглашено Международной организацией труда (МОТ) Всемирным днем охраны
труда.
Национальная конфедерация профсоюзов является единым межотраслевым профсоюзным
центром, объединяющим более 500 тысяч членов из 29 национальных отраслевых профсоюзных
организаций. Среди них - работники образования и науки, информационных технологий и массмедиа, сельского хозяйства и продовольствия, медицины, социального обслуживания и
производства товаров, связи, строительства, легкой промышленности, потребительской
кооперации, торговли и предпринимательства, химической промышленности и энергоресурсов,
деятели культуры, сотрудники системы МВД, госучреждений и многих других отраслей.
С февраля 2010 года НКПМ стала членом Международной конфедерации профсоюзов (ITUC),
объединяющей в своих рядах 311 национальных профсоюзных центров из 155 стран и регионов с
общим охватом в 175 миллионов членов этой организации.

Волга (Астрахань)
28.04.2011
Здоровью работников – главное внимание
Сегодня Всемирный день охраны труда Он отмечается ежегодно 28 апреля начиная с 2003 года,
когда Международная организация труда начала с его помощью продвигать идеи культуры
охраны труда. В этот раз Всемирный день охраны труда проходит под девизом “Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию”. Она представляет собой
совокупность методов и средств, способствующих предотвращению несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве, в отрасли, регионе на основе мер, направленных
на выполнение требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда. В
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нашей области одним из основных элементов государственного управления охраной труда
является межведомственная комиссия, созданная при министерстве социального развития и труда
области. Она занимается определением приоритетных направлений по реализации
государственной политики в области охраны труда на территории, рассмотрением
организационных, экономических и методических вопросов, предложений исполнительных
органов госвласти, работодателей и профсоюзных объединений по вопросам охраны и
безопасности труда, заслушивает и обсуждает аналитическую информацию как о состоянии
охраны труда области в целом, так и по отдельным проблемам обеспечения безопасности жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Так, в ходе последнего заседания
комиссии, которое состоялось 14 апреля с.г., был отмечен рост в 2010 году тяжелых несчастных
случаев в таких отраслях, как рыболовство, добыча полезных ископаемых, строительство, оптовая
и розничная торговля, образование, предоставление коммунальных услуг. В общей структуре
причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями более половины носят субъективный
характер: плохая организация производства работ, неудовлетворительное содержание и недостатки
в организации рабочих мест, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.
Анализ роста производственного травматизма с последующими мероприятиями по его снижению
рекомендовано провести министерству строительства и дорожного хозяйства области.
Приоритетным должно быть и комплексное взаимодействие государственной инспекции труда,
регионального отделения Фонда социального страхования, министерства социального развития и
труда области в пропаганде требований законодательства в сфере охраны труда.
По-прежнему одним из рычагов воздействия на работодателей является деятельность
уполномоченных по охране труда.
В числе рассматриваемых был вопрос и об условиях труда на предприятиях и организациях
области, прошедших процедуру аттестации рабочих мест. Государственной экспертизой условий
труда проведен анализ ее результатов за 7 лет в 1088 организациях города и области, где было
аттестовано свыше 45 тысяч рабочих мест, на которых работают около 79,5 тысячи работников.
Как показал анализ, вредные условия труда выявлены более чем на 83% рабочих мест, прошедших
аттестацию, признаны травмоопасными 26,7% рабочих мест. Вместе с тем не все работодатели
выполняют требование Трудового кодекса РФ о проведении аттестации рабочих мест. Для этой
цели могут быть использованы и средства Фонда социального страхования. Однако за
финансированием предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний в 2010 году обратилось всего 82 страхователя, что от общего
числа страхователей составило приблизительно 0,3%. Ввиду низкой активности страхователей по
реализации вышеуказанных льгот и компенсаций комиссией принято решение о широком и
целенаправленном информировании работодателей по данному направлению. В этих целях уже
размещены на официальном сайте министерства социального развития и труда области, стендах
“Охрана труда” районных управлений и районных центров социальной поддержки населения.
Главная задача межведомственной комиссии - выработка действенной системы профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда и снижение
производственного травматизма, профессиональных заболеваний.
М. ПИВОВАРОВА, начальник департамента труда минсоцразвития и труда области
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Владивосток (Владивосток)
28.04.2011
Татьяна Ярмоленко «Владивосток»
Рабочее место взяли под контроль. Самый высокий
Охраной труда в стране озаботился лично Президент России 28 апреля во всем мире отмечают
Всемирный День охраны труда, инициированный Международной организацией труда (МОТ)
восемь лет назад. Таким образом МОТ решила привлечь внимание работодателей, сотрудников
предприятий и общественность к проблемам производственного травматизма и неблагоприятных
условий труда.
В России ситуация с охраной и условиями труда рабочих стала предметом разбирательств на
самом высоком уровне. Президент России Дмитрий Медведев на прошедшем в подмосковных
Горках в апреле этого года совещании по данной проблеме заявил, что охрана труда – одна из
важнейших составляющих модернизации нашей экономики, не говоря уже о том, что речь идет об
охране здоровья и жизни огромного количества граждан нашей страны.
По словам президента, нарушения законодательства, связанные с охраной труда, составляют
практически три четверти от общего числа нарушений в сфере трудовых отношений. К сожалению,
за последние три года их количество в стране практически не снижается. И сейчас более четверти
рабочих трудятся в условиях, не отвечающих санитарным нормам.
– Для нашей страны, которая, в общем, считает себя быстро развивающейся и достаточно
современной, это очень плохая цифра, – сказал Дмитрий Медведев и пообещал в ближайший месяц
уделить особое внимание данному вопросу. И действительно, эксперты утверждают, что
озабоченность первого лица государства вполне обоснована: условия труда во многих
организациях ведущих отраслей отечественной экономики продолжают оставаться
неудовлетворительными.
Так, в 2010 году во Владивостокском городском округе на производстве погибли 26 человек,
тяжело пострадало 53 человека, зарегистрирован 21 случай впервые выявленных
профессиональных заболеваний работников.
Развернувшееся в краевом центре масштабное строительство объектов АТЭС не могло не внести
коррективы в печальный список – именно строительство стало наиболее травмоопасной отраслью
– на его долю приходится более четверти от всех несчастных случаев на производстве. Также в
числе неблагоприятных в этом отношении являются компании таких производств, как выработка и
распределение электроэнергии, воды и пара – 13,3 процента; обрабатывающих предприятий – 12
процентов; рыболовства – 10,8 процентов и деятельность на водном транспорте – 9,6 процентов.
Это все официальные данные управления по исполнению отдельных государственных полномочий
по государственному управлению охраной труда – нового подразделения в структуре
администрации Владивостока. Оно было создано в 2010¬м году с целью исполнения переданных
государственных полномочий.
В соответствии с соглашением «О взаимодействии администрации Владивостока и
Государственной инспекции труда в Приморском крае в ходе осуществления переданных органу
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному
управлению охраной труда» сотрудники подразделения участвовали в совместных проверках
соблюдения работодателями трудового законодательства.
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– В соответствии с этим соглашением в 2010 году специалисты управления приняли участие в 70
совместных проверках условий и охраны труда в организациях (тогда как год назад таких проверок
было проведено всего 11). – рассказывает начальник управления по исполнению государственных
полномочий по государственному управлению охраной труда Леонид Симанчук.
Кроме того, в течение года специалистами было принято участие в работе 112 комиссий по
расследованию несчастных случаев на производстве со смертельным и тяжелым исходом.
Основными причинами несчастных случаев, произошедших на предприятиях и организациях
Владивостока, эксперты называют неудовлетворительную организацию работ, нарушение
работниками правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда, нарушение правил
дорожного движения, а также недостатки в организации обучения работников на знание
требований охраны труда.
По результатам расследования каждого несчастного случая комиссией устанавливаются
обстоятельства происшествия, определяются ответственные лица, разрабатываются мероприятия
по предотвращению и устранению причин несчастного случая. В дальнейшем руководители
организаций, допустившие рост производственного травматизма, должны будут отчитаться на
заседании Межведомственной комиссии по охране труда Владивостокского городского округа о
принимаемых мерах по устранению причин и предупреждению возникновения несчастных
случаев.
Межведомственная комиссия действует в приморской столице уже более 10 лет. По итогам ее
заседаний принимаются решения, направленные на улучшение условий труда сотрудников,
снижение профессиональной заболеваемости. Их исполнение держится под строгим контролем
администрации краевого центра. Одним из актуальных направлений своей работы сотрудники
подразделения называют профилактику производственного травматизма и профзаболеваний. И с
этой целью на предприятиях Владивостока для трудовых коллективов и работодателей проводятся
однодневные информационноразъяснительные семинары – совещания по теме охраны труда.
Причем просветительская деятельность ведется на бесплатной основе. Возможность получить
совет квалифицированных специалистов в области охраны труда позволяет руководителям
организаций и предприятий, владельцам малых компаний и частникам улучшать
функционирование системы охраны труда и избежать ошибок в дальнейшей работе.
– Среди наиболее часто задаваемых вопросов – обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда и обязанности работника в области охраны труда, – отметил
главный специалист управления по исполнению государственных полномочий по
государственному управлению охраной труда Олег Гапликов. – Интересуются и информацией о
состоянии производственного травматизма и мероприятиями по его профилактике, порядком учета
и расследования несчастных случаев на производстве; коллективным договором, как формы
правового регулирования социально– трудовых отношений в трудовом коллективе. Такие
семинары пользуются повышенным интересом у предпринимателей: с начала только этого года в
администрацию краевого центра поступило уже свыше 50 заявок на их проведение.
В качестве дополнительных мер по предупреждению производственного травматизма,
профилактики профессиональной заболеваемости работающего населения, содействию
организации общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов работников в
области охраны труда и в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда
администрацией Владивостока ежегодно проводится конкурс «Лучшая организация работ по
охране труда и социальному партнерству». Конкурс стартует сегодня, 28 апреля. В прошлом году в
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нем приняли участие 78 муниципальных организаций, в которых работает свыше 6 тысяч человек.
Победителями тогда стали 9 организаций, им были вручены призы и Дипломы главы
Владивостока, а сама церемония награждения широко освещалась в СМИ.
В отличие от прошлогоднего в нынешнем городском конкурсе смогут поучаствовать все
организации независимо от их организационно¬правовых форм, кроме того организаторами
городского конкурса предусмотрены дополнительные индивидуальные призы победителям.

Грозненский рабочий (Грозный)
28.04.2011
Аннита Корниева
В день труда о годах трудодней
28 апреля общественность отметила очередную годовщину Дня охраны труда. Праздник, как
сообщают официальные источники, учрежденный в недалеком 2003 году Международной
организацией труда (МОТ) с целью привлечь внимание к масштабам растущей из года в год
статистики смертности на рабочих местах. По оценкам МОТ, ежедневно в мире в среднем умирает
в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве около 5000 человек, суммарно
достигая за год от 2 до 2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Кроме
того, из этого числа на несчастные случаи со смертельным исходом приходится 350 тысяч и
смерти, вызванные связанными с работой заболеваниями, около 1,7-2 миллиона человек.
КТО ОПОЗДАЛ, ТОТ НАВЕРСТАЛ Кстати сказать, события, предварившие инициативу
учреждения очередного праздника трудящихся, как часто случается, тоже носят весьма и весьма
трагический характер. По существующей версии, идею проведения Всемирного дня охраны труда
впервые подбросили американские и канадские трудящиеся, выступившие в 1989 году траурным
маршем в память о работниках, погибших и пострадавших в разное время на производстве. С тех
пор число организаций, принимающих активное участие в мероприятиях, посвященных
знаменательной дате, растет из года в год. Россия в числе других стран издала специальный указ за
подписью Президента Б. Ельцина об официальном праздновании Дня охраны труда в том же 2003
году. А вместе с ней, хотя и с некоторыми нестыковками, примкнула к всеобщему движению и
Чеченская Республика в лице Государственной организации по охране труда. Как, наверняка,
помнит читатель, обсуждаемый период был для Чечни не самым легким из всех известных. В
республике, пребывающей в состоянии постконфликтного синдрома, институты защиты прав
трудящихся восстанавливались, если так можно выразиться, довольно-таки медленными темпами.
Это сегодня инспекция может с уверенностью рапортовать о серьезной работе и не менее
серьезных показателях, достигнутых в ее процессе. А тогда, в начале 2001 года, когда служба
только-только становилась на ноги, ее штат был представлен 10 единицами служащих. В силу
известных объективных причин, в ГИТЧРеще долгое время не могли наладить полноценную
работу на всех соответствующих фронтах. Тем не менее, здесь работали, а иногда и даже вопреки.
В результате чего, у чеченских трудящихся появилась поддержка в лице серьезной организации,
стоящей на защите их интересов. Разве что за небольшим исключением...
НАБЕГАЛ БОЛЬШЕ ЧЕМ НАРАБОТАЛ Бесспорно, вопрос восстановления трудового стажа за
период, условно именуемый в нашей повседневной практике безархивным, успел набить оскомину
многим. У каждого, кто так или иначе сталкивался с ним, а это без малого десятки и десятки тысяч
жителей республики, были моменты когда просто руки опускались. Однако механизма, способного
хоть как-то раз-рулить ситуацию, или хотя бы чуточку упростить его, как не было так и нет. А меж
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тем, это один из наиболее частых вопросов, с которым читатели "ГР" обращаются время от
времени в редакционную издания. "Я год бегаю по всевозможным организациям в поисках нужных
бумаг, и хоть бы на шаг продвинулся, - сетует в интервью газете грозненец Руслан. - Оно и
понятно. Буквально с каждой организации, где я работал раньше, мне нужно тащить в собес, а
потом еще и обратно целый ворох бумаг. И это еще не все. Впридачу ко всему приходится искать
до трех свидетелей из числа бывших сослуживцев. А где их сейчас найдешь. Все либо разъехались
кто куда, а то и вообще умерли. Вот и сейчас из-за одной такой справки у меня весь этот процесс
затормозился. Ну нет свидетеля, где его искать-то. Вот над этим вопросом надо было бы нам всем
поработать прежде всего. В конце концов, назначение тоже часть труда". Как отметила в беседе с
"ГР" представитель одной из тех организаций, где в свое время Руслан работал, он не первый, кто к
ним сегодня обращается с подобной претензией. "Да, понятно, что процедура связана со сбором
большого количества справок и поиском людского ресурса, - отметила собеседница"ГР", - но это
пока единственный способ из всех доступных нам решать вопросы, связанные с восстановлением
трудового стажа. В подобной ситуации оказался не один Руслан, а вся, можно сказать, республика.
Практически все архивы, имеющие отношение к довоенному периоду республики, не мне вам
рассказывать, уничтожены. И пока еще кроме известного, никакого иного пути для их
восстановления не придумали".

Курский вестник (Курск)
27.04.2011
На работу, как на праздник
Какие виды деятельности наиболее востребованы в наши дни. В Международном стандарте
классификации профессий перечислено 9333 возможных жизненных пути. А в Едином тарифноквалификационном справочнике насчитывается более 7 тысяч способов заработать честным
трудом на жизнь в России. Но в этом числе есть лидеры и аутсайдеры по популярности, уровню
оплаты, безопасности и даже такому показателю, как "счастливость".
На днях несколько информационных агентств озвучили самые востребованные профессии на
современном рынке труда в нашей стране. Вот как выглядит первая четверка: менеджеры по
продажам; квалифицированные рабочие; инженеры; продавцы. Далее расположились торговые
представители, бухгалтеры, неквалифицированные рабочие, водители, врачи. Любопытно, что эти
данные во многом совпадают с теми, которые сообщили корреспонденту "КВ" в комитете по труду
и занятости Курской области.
Как рассказал начальник отдела программ занятости и рынка труда Лев Антошин, из более чем 5
тысяч вакансий в банке областной службы занятости около 80 процентов - это рабочие профессии
и специальности. Весьма востребованы дорожные рабочие, уборщики территорий. Водителей в
различные организации требуется около трех сотен. Большую потребность регион испытывает в
специальностях строительной отрасли: монтажниках, газосварщиках, штукатурах, стропальщиках,
электромонтерах. Что до социальной сферы, велик спрос на медицинских работников - врачей,
сестер.
Кроме того, согласно областной инвестиционной программе, рассчитанной на 2011 - 2015 годы, в
регионе предусмотрено создание свыше 800 рабочих мест только в году нынешнем. Но уже
сегодня немалая часть вакансий, - примерно с полтысячи, - уже озвучена, и ведется подбор кадров.
Каких же специалистов недостает в народном хозяйстве края? Это операторы свиноводческого
комплекса и механизированных ферм, механизаторы, аппаратчики пастеризации для
возрождаемого Обоянского консервного завода, слесари КИПиА.
53

Банкиры и дизайнеры не в чести Вопреки расхожим представлениям, не столь уж мрачны
перспективы у экономистов:
- Не могу сказать, что они не востребованы, - поясняет Лев Николаевич. - Упор в экономике
делается сегодня не на предприятия-гиганты, а на малый и средний бизнес. Но ведь каждой из
фирм этого уровня нужен бухгалтер! Другое дело, что налицо несоответствие между запросами
потенциальных работников и возможностью их удовлетворения. Ведь зарплата - это отличная
статья для экономии расходов для многих работодателей. В итоге зачастую можно запросто
выбрать пособие по безработице в 4900 рублей, а не необходимость каждый день ходить на службу
за зарплату, которая не столь и превышает эту сумму. А вот действительно мало востребованы
специалисты банковского дела, менеджеры по управлению персоналом, дизайнеры. Несчастный
случай. А кто виноват?
Идея отмечать День охраны труда пришла в голову американским и канадским трудящимся в 1989
году, как дань памяти работникам, пострадавшим или погибшим на рабочем месте. А в 200-м
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда.
МОТ приводит печальную статистику: каждый день в мире в среднем около 5 тысяч человек
умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве. В нашей стране
вопрос охраны труда стоит особо, поскольку производственный травматизм и профессиональные
заболевания ухудшают и без того непростую демографическую ситуацию, а неважное состояние
здоровья работников приводит к серьезным потерям в развивающейся экономике. По данным
Государственной инспекции труда по Курской области, в прошлом году количество пострадавших
со смертельным исходом на производстве составило 13 человек. Причем наиболее травматичными
профессиями являются строительные. Причины несчастных случаев разные: это и
неудовлетворительная организация производства работ, и эксплуатация неисправного
оборудования, и нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, и
несоблюдение техники безопасности. Нередко халатное отношение к охране труда заканчивается и
профессиональными заболеваниями. А вот найти крайнего и доказать, кто виноват, бывает
довольно сложно. Тем не менее многие перечисленные выше трудовые споры и проблемы
решаются специалистами Госинспекции труда. Материал об их деятельности читайте на стр. 12.
Народные пословицы и поговорки
* Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
* Где бы ни работать, лишь бы не работать.
* Глаза боятся, а руки сделают.
* Дай, боже, все самому уметь, да не все самому делать.
* Как потопаешь, так и полопаешь.
* Клади картошку в окрошку, а любовь в дело.
* Не боги горшки обжигают.
* Один с сошкой, семеро с ложкой.
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Курский вестник (Курск)
27.04.2011
Ольша Киселева
Труд - под надежной охраной
Одиннадцать лет назад Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем
охраны труда. Это было сделано для привлечения внимания мировой общественности к
нерешенным проблемам охраны труда, ее масштабам, а также к созданию и продвижению
культуры охраны труда. Разумеется, все это немыслимо в нашей стране без Государственной
инспекции труда. Именно она наделена полномочиями в установленной сфере деятельности. О
своей работе рассказывает руководитель Госинспекции труда в Курской области Виктор
ДАВЫДОВ.
Как все начиналось...
- История инспекции труда ведет свой отсчет с 1994 года. Когда пересматривались функции
трудовых отношений, охраны труда и заработной платы, менялись задачи у профсоюзов. В связи с
этим эта госслужба изначально была призвана защищать права работников и служащих, рассказывает Виктор Владимирович. - Это были довольно сложные времена, когда мало кто
понимал, что делать в той или иной ситуации. Мы осуществляли надзор и контроль за
исполнением законодательных актов, таких как "Закон о занятости", "Закон о банкротстве",
"Трудовое законодательство" и КЗоТ, в котором на тот момент действовало 369 статей,
регламентирующих трудовые отношения.
Со временем наше законодательство менялось, и на смену КЗоТу пришел Трудовой кодекс, в
котором прописаны 424 статьи. Он призван обеспечить оптимальное согласование интересов
сторон трудового договора. Вместе с этим претерпели изменения и сами функции инспекции. В
новом законе отведен целый раздел, определяющий работу инспекции, где четко сформулированы
задачи, которые можно условно разделить на две части. Первая - защита и охрана трудовых норм,
защищающих трудовую деятельность любого гражданина страны, и вторая - контроль за системой
оплаты труда, приемом и увольнением на работу, поощрением, наказанием и другими формами
стимулирования, предусмотренными законодательством. Плюс ко всему нам было дано право
применять санкции. То есть наряду с прокуратурой инспекция получила возможность
самостоятельно вскрывать нарушения в области охраны труда и употреблять меры наказания,
предусмотренные Административным кодексом по 16 статьям. Но в основном речь идет о статье
5.27 п.1,2. (Нарушение законодательства о труде и об охране труда).
Ахиллесова пята работодателей Все эти годы и по сей день львиная доля нарушений - это
невыплата заработной платы. Причем всем без исключения категориям работников, независимо от
формы собственности предприятия. Это одна из главных наших задач. Также мы занимаемся
вопросами нарушения техники безопасности на производстве и охраны труда. Но это ни в коем
случае не означает, что работа в данном направлении для нас уходит на второй план. Поскольку,
как бы ни складывались отношения у работника с работодателем, жизнь человека, его здоровье
является приоритетом как для государства, так и для нашей госструктуры. Кстати, именно
вопросам улучшения условий труда рабочих было посвящено недавнее совещание при Президенте
России Дмитрии Медведеве. "Это та тема, которой я намерен заниматься в ближайшее время, тем
более что это тоже одна из важнейших составляющих модернизации нашей экономики в целом, не
говоря уже о том, что речь идёт об огромном количестве наших граждан, граждан нашей страны", заявил Дмитрий Анатольевич.
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По данным Роструда, нарушения законодательства, связанные с охраной труда, составляют
практически три четверти от общего числа нарушений в сфере трудовых отношений. За последние
три года их количество, к сожалению, практически не снижается.
И сейчас более четверти рабочих трудятся в условиях, не отвечающих санитарным нормам. Для
нашей страны, которая считает себя быстро развивающейся и достаточно современной, это очень
плохая цифра. К примеру, в Рыльске из-за несоблюдения техники безопасности одновременно
погибли 14(!) человек за три минуты. К тому же в последнее время все больше обостряется
ситуация из-за невыдачи зарплат. Есть даже случаи, когда между работниками и работодателями
конфликт, возникший на этой почве, заканчивался трагедией - гибелью работника. Поэтому мы
учитываем все нюансы взаимоотношений участников трудового процесса и стараемся воспитывать
в них взаимопонимание и взаимоуважение. На плечах Госинспекции труда лежит и контроль за
соблюдением "Закона о банкротстве". Поскольку он характеризует новое юридическое состояние
предприятия, здесь вводятся иные формы руководства - внешний и конкурсный управляющие. И
особенность конфликта кроется в том, что в таком случае предприятие не имеет денег,
приостановлено его производство. Тем не менее нужно расплачиваться по долгам, в том числе и по
заработной плате с сотрудниками обанкротившегося предприятия.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих Если говорить в целом об охране труда, то
главной его особенностью является незнание работником своих прав и обязанностей и
возможности самостоятельно защищать свои интересы. Именно это в большинстве случаев
приводит к отрицательным результатам. По моему убеждению, - говорит Виктор Владимирович, Трудовой кодекс должен быть настольной книгой любого гражданина России и любого сотрудника
любого предприятия, независимо от формы собственности и вида деятельности.
Пока на страже интересов трудящихся в Государственной инспекции труда нашей области
работают 30 инспекторов. Сюда же нужно прибавить и работников прокуратуры, профсоюзных
организаций.
Ежегодно в инспекцию труда обращаются около 1300 человек. Кстати, это можно сделать любым
удобным для работника способом - через интернет, по почте или же посетить лично с
понедельника по субботу инспекцию по адресу: улица Зеленая, 30. Здесь не остается без внимания
ни одна жалоба. Правда, мне известно и то, что многие боятся обращаться к нам с жалобами на
своего работодателя, остерегаясь его мести. И, увы, такая тенденция увеличивается. Зачастую тут
страдают те люди, которые не имеют выбора в трудоустройстве. И, дабы не оказаться на улице,
отказываются от мысли пожаловаться. Но сразу хочу сказать, что по просьбе обратившегося, при
проверке факта нарушения мы не указываем его фамилию.
В преддверии Всемирного дня охраны труда много теплых слов хочу сказать в адрес коллег,
которые немало лет проработали моими заместителями. Это Анатолий Федорович Човин - он
сейчас на заслуженном отдыхе. Большой души человек и профессионал с большой буквы в области
трудового законодательства. И еще один специалист - Вячеслав Дмитриевич Сергеев, который
также всю свою жизнь посвятил другой части нашей работы - охране труда и техники
безопасности. В прошлые времена возглавлял охрану труда профсоюзов города. Сегодня тоже на
заслуженном отдыхе.
А также хочу поздравить всех курян с праздником и пожелать им добра, здоровья и терпения.
Призываю всех работников и работодателей находить общий язык, взаимопонимание. Ведь
исполнение Трудового кодекса отражает состояние социального климата в области и в стране в
целом!
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Справка
* Работающее население Курской области сегодня варьируется от 320 до 500 тысяч человек. По
сравнению с прошлыми годами эта цифра состалвляла 750-780 тысяч человек.
* Наиболее злостными нарушителями в части выплаты заработной платы является "Красная
поляна" и все структурные подразделения "Агрохолдинга".

Наука в Сибири (Новосибирск)
29.04.2011
28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Коллектив Центра охраны труда,
радиационной и экологической безопасности СО РАН
По данным Международной организации труда (МОТ) на производстве ежегодно гибнет 2 млн
человек, травмируется 270 миллионов, еще 160 млн человек получают профессиональные
заболевания. В Российской Федерации от несчастных случаев на производстве гибнет около 6 тыс.
человек в год. Впервые 28 апреля 1989 года трудящимися Америки и Канады был проведен День
памяти погибших работников, который впоследствии отмечался ежегодно. Чтобы привлечь
внимание мировой общественности к масштабам проблемы в 2003 году, МОТ провозгласила этот
день ежегодным Всемирным днем охраны труда. Тема Всемирного дня охраны труда 2011 года "Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию".
В Сибирском отделении Российской академии наук вопросы охраны труда также не остаются без
внимания. Затраты на охрану труда по Отделению за последние 5 лет увеличились почти вдвое.
Только в 2010 году на улучшение условий труда было израсходовано более 250 млн рублей, на
средства индивидуальной защиты - около 18 млн рублей, на медицинские осмотры работников более 10,5 млн рублей.
По поручению Президиума СО РАН 28 апреля с.г. Центр охраны труда, радиационной и
экологической безопасности организует семинар-совещание с руководителями, специалистами и
общественностью организаций Отделения по вопросам управления охраной труда. В работе
семинара примут участие заместитель начальника Управления безопасности, охраны труда и
гражданской защиты РАН В. В. Хлопков, начальник отдела Государственной инспекции труда в
Новосибирской области Н. С. Цаплина, в.н.с. Клинского института охраны и условий труда В. В.
Иванов.
В преддверии Всемирного дня охраны труда в Отделении были подведены итоги смотра состояния
условий и охраны труда за 2009–2010 годы. Отмечена активизация организаций в проведении
аттестации рабочих мест по условиям труда и в создании здоровых и безопасных условий труда
для работников. Итоги подводились по трём группам институтов, курируемым объединёнными
учёными советами по направлениям наук. Три первых места присуждены Институту геохимии им.
А. П. Виноградова СО РАН, Институту солнечно-земной физики СО РАН, Институту геологии и
минералогии им. В. С. Соболева СО РАН. Три вторых места - Институту физики полупроводников
им. А. В. Ржанова СО РАН, Институту химии нефти СО РАН, Институту катализа им. Г. К.
Борескова СО РАН. Три третьих места - Институту оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН,
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Институту леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, Институту динамики систем и теории управления
Сибирского отделения РАН.
Поздравляем коллективы организаций, занявших призовые места! Желаем дальнейших успехов в
создании здоровых и безопасных условий труда работников!

Муниципальное образование г. Бердска
28.04.2011
28 апреля — Всемирный день охраны труда
Ежегодно 28 апреля во всем мире по инициативе Международной организации труда отмечается
Всемирный день охраны труда. Это международная кампания по продвижению идей безопасного и
достойного труда. Это день памяти и скорби по погибшим и получившим тяжелые увечья на
производстве. Одновременно это и день готовности сделать все для предотвращения
чрезвычайных ситуаций на рабочих местах. Всемирный день охраны труда отмечается в странах
мира с 2001 года, по решению Международной организации труда /МОТ/. Идея проведения
Всемирного дня охраны труда берёт начало от Дня памяти погибших работников, впервые
проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о погибших и
пострадавших на работе. По оценкам Международной организации труда ежегодно в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в мире умирает два
миллиона человек, /то есть около шести тысяч рабочих ежедневно/, причем количество погибших
ежегодно растет на 10 %. Еще 270 миллионов становятся жертвами несчастных случаев на
производстве. Помимо этого ежегодно регистрируется 160 миллионов человек, страдающих
профзаболеваниями. В странах СНГ каждый год на производствах происходит около 600 тыс.
несчастных случаев.
МОТ подчеркивает, что 4% мирового ВВП теряются в результате плохих условий труда и
несчастных случаев на производстве.
28 апреля более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешённым проблемам охраны труда, а также к тому, как создание и
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на
рабочем месте. В России Всемирный день охраны труда отмечается с 2003 года. Этот день
является своеобразным «смотром» готовности, отправной точкой в очередном улучшении
профилактической работы по охране труда. В последние годы эти акции вызывают всё больший
интерес и поддержку со стороны руководителей и работников промышленных предприятий и
фирм России.
Уважаемые работодатели и работники, профсоюзы и общественность!
Администрация МО города Бердска Новосибирской области поддерживает инициативы
Международной организации труда и призывает вас накануне и 28 апреля повсеместно
организовать разнообразные мероприятия, которые бы послужили делу пропаганды безопасного
труда и создания здоровых условий на рабочих местах. Каждая инициатива в данном направлении
поможет сберечь жизнь и здоровье работников.
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Рязанские ведомости (Рязань)
28.04.2011
28 апреля – Всемирный день охраны труда и здоровья
Всемирный день охраны труда учрежден решением Международной организации труда с целью
привлечения внимания мировой общественности к масштабным проблемам, существующим в этой
сфере.
Производительный и высокоэффективный труд возможен только в условиях, отвечающих всем
требованием безопасности. Снижению количества несчастных случаев и заболеваний на
производстве должно способствовать формирование культуры труда, активная целенаправленная
деятельность по устранению или минимизации источников рисков на предприятиях региона.
Правительством Рязанской области проводится большая работа по организации государственного
управления охраной труда. Это позволило в 2010 году снизить общий уровень производственного
травматизма на 5,7%. Уверен, что совместные усилия руководства региона, муниципальных
образований, объединений работодателей, профсоюзов и других участников социального
партнерства будут способствовать обеспечению безопасности на производстве.
Желаю всем рязанцам успехов, благополучия, плодотворного и безопасного труда!

Новотульский металлург (Тула)
27.04.2011
28 апреля - Всемирный день охраны труда
В 2003 году 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.
Сегодня более чем в ста странах 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, 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
тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 миллиона
смертей, вызванных связанными с работой заболеваниями.
На <Тулачермете> обеспечение безопасных условий труда работников - одна из главных задач. В
прошлом году на нашем предприятии реализован план частичного финансирования
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников на сумму 3 млн 245 тыс. рублей. К сожалению, несмотря на вложенные
средства и принимаемые контролирующими службами предупредительные и профилактические
меры, предприятию не удалось достичь желаемого результата, а именно нулевых показателей по
количеству несчастных случаев на производстве.
Напомним, в 2010 году на предприятии произошло 13 несчастных случаев, из них один групповой. Общее количество пострадавших - 18 человек. На фоне данных других предприятий
59

металлургической отрасли за прошлый год <Тулачермет> по случаям производственного
травматизма находится на седьмом месте после Чусовского, Ашинского, Омутнинского
металлургических комбинатов, Ижстали, Гурьевского МЗ и Саткинского ЧПЗ.
Говорить об абсолютном числе травм на каждом предприятии не имеет смысла, так как эти данные
не дают возможности оценить и тем более сравнить состояние травматизма на предприятиях с
различным числом работающих. Поэтому на практике пользуются статистическими показателями
частоты и тяжести травматизма. В качестве показателя частоты травматизма (Кч) принимается
число травм, приходящихся на каждую 1000 работающих за определенный период времени (месяц,
квартал, год). Коэффициент тяжести травматизма (Кт) оценивает среднюю длительность
нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай. Итак, начнем с коэффициента
частоты травматизма. Самый высокий показатель Кч в 2010 году оказался у Чусовского МЗ - 4,202.
За ним идет Ашинский и Омутнинский МК соответственно с Кч 3,860 и 3,665. У <Тулачермета>
Кч за 2010 год равен 2,572 (в 2009 году Кч=0,56). Более низкие показатели у НТМК (1,955),
Северстали (1,310), ММК (0,886), НЛМК (0,763).
Самый высокий коэффициент тяжести в 2010 году

Тюменская область сегодня (Тюмень)
27.04.2011
Обзор газеты <Тюменская область сегодня> за 28 апреля 2011 года
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил с рабочим визитом Республику
Калмыкия. Цель - развитие межрегиональных связей в сфере мясного животноводства. В поездке
также приняли участие заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области
Владимир Чейметов, заместитель губернатора Евгений Заболотный, главы муниципальных
образований юга региона. Подробности в материале Ольги Табанаковой.
Двадцать пять лет назад произошла самая крупная в мире техногенная катастрофа, в которой
пострадало более девяти миллионов граждан России, Украины и Белоруссии. С библейского текста
<Откровение Иоана Богослова> о звезде <полынь>, пронизывающего слушающих до глубины
души, начался митинг в сквере Мужества в Тюмени, посвященный трагедии на Чернобыльской
АЭС. О том, как в областном центре прошли уроки мужества <Они спасали солнце>, собравшие
учащихся тюменских школ, рассказывает Владислав Захаров.
Международная организация труда 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. Сегодня более чем в ста странах проводятся
мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам
охраны труда. О том, каких результатов в охране труда добились тюменцы, читайте в материале
<С заботой о людях труда>. Вопросы подготовки региона к весенне-полевым работам обсуждали в
департаменте АПК Тюменской области руководители райсельхоз-управлений, представители
науки и лизинговых компаний. На прошлой неделе селяне вывели технику на закрытие влаги.
Совсем скоро начнется посевная кампания, старт которой планируется дать первого мая. Конечно,
если не подведет погода. О готовности хозяйств юга области к посевной в материале <Весенний
день год кормит>.
Также в номере обзор писем читателей ответы на самые актуальные вопросы в рубрике <Кошелек>
с мастеровыми и талантливыми земляками знакомит рубрика <Горница> и ее ведущая
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корреспондент Ирина Комарова как открыть свое дело и жать в достатке, опытом делится Гиви
Вашакидзе из Казанского района, занимающийся жилищным строительством о пребывании на
Тюменской земле знаменитых космонавтов на страницах газеты рассказываето один из
основателей Тюменского юридического института МВД России, полковник милиции в отставке
Петр Борисенко

Бурятия (Улан-Удэ)
27.04.2011
За здоровый труд
Во Всемирный день труда, который объявлен Международной организацией труда 28 апреля, в
Правительстве Бурятии состоится республиканская конференция «Система управления охраны
труда: путь к непрерывному совершенствованию». Около ста представителей организаций всех
форм экономики республики обсудят вопросы внедрения современной системы управления
профессиональными рисками в свете развития социального партнерства, профилактики
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
- На конференции будут обсуждены вопросы широкого применения в России оздоровительных
технологий, пропаганды безопасности труда в организациях, защиты здоровья работающих
граждан и формирования здорового образа жизни, - пояснила на правительственном брифинге
начальник кадрово-правового отдела Министерства экономики Бурятии Антонина Табатарова.
По ее словам, Международная организация труда не случайно объявила 28 апреля Всемирным
днем труда.
- Это сделано для привлечения внимания 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, - рассказала Антонина
Абрамовна.
Так, сегодня, по оценкам МОТ, каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают от
несчастных случаев и заболеваемости на производстве, из этого числа около 350 тысяч случаев со
смертельным исходом и около 2 миллионов смертей, вызванных профессиональными
заболеваниями.
Между тем, несмотря на то, что уровень производственного травматизма в отраслях экономики
Бурятии значительно ниже, чем в России, Министерство экономики республики ставит своей
задачей повышение эффективности мер по обеспечению безопасности работающих на
производстве и созданию благоприятных условий труда. Добавим, сегодня более чем в ста странах
проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным
проблемам труда.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Риск гибели и травматизма на предприятиях Украины выше, чем в развитых странах мира –
свободные профсоюзы
Киев. 28 апреля. УНИАН. Риск гибели и травматизма работников на предприятиях Украины
остается выше, чем в развитых странах мира. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в
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УНИАН председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат
Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ, а также представители Международной организации труда в
Украине и представители Свободного профсоюза медицинских работников. Что касается
профессиональных заболеваний, то почти 84% их приходится на предприятия угольной
промышленности. В 2010 году на угольных шахтах было травмировано 4888 человек, из них
смертельно – 131. Среди основных проблем, которые приводят к несчастным случаям, –
отсутствие современных средств механизации, большой объем использования ручного труда и
горноспасательное оборудование, которое отработало нормативный срок эксплуатации.
«Элементарные респираторы не покупаются, а нормы запыленности могут превышаться в 300 раз.
Нет системы пылепоглощения и т.д. В таких условиях за полгода человек может получить силикоз
или антракоз и стать инвалидом. У нас искусственно, путем указаний медицинским органам и
специализированным организациям, блокируется оформление реального состояния людей,
которые утратили здоровье», – отметил М.ВОЛЫНЕЦ. Кроме того, заместитель председателя
Свободного профсоюза медицинских работников Татьяна ШУДРА отметила, что медицинские
сотрудники также подвергают свою жизнь опасности, в частности, при общении с пациентами
высок риск заражения туберкулезом и СПИДом. Кроме того, подчеркнула Т.ШУДРА, врачи и
санитары, оказывающие неотложную помощь, подвергают опасности свое здоровье и жизнь из-за
частных случаев нападения на них пациентов. «Они получают травмы головы, позвоночника, они
не защищены», – отметила Т.ШУДРА. Вместе с тем, национальный координатор проекта ЕС-МОТ
по проблеме безопасности труда Ольга ЛИТВИНЮК отметила, что многие проблемы в Украине
возникают из-за отсутствия культуры производства. «Украине нужно повышать и развивать
культуру производства и труда. Нет у нас еще этого в стране. То, что умирают работники, то, что
боятся сказать (о травмах – УНИАН), – это все культура производства», – подчеркнула она.
Напомним, 28 апреля – Всемирный день охраны труда.
НФПУ заявляет о всеукраинской тенденции ухудшения отношений между работодателями и
наемными работниками
Киев. 28 апреля. УНИАН. В Украине наблюдается общенациональная тенденция к ухудшению
отношений между работодателями и наемными работниками. Об этом сегодня на прессконференции в УНИАН заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины
(НФПУ) Мирослав ЯКИБЧУК. «Есть общенациональная тенденция ухудшения отношений между
работодателями и наемных работников, есть вопросы нарушения прав работников по всей
Украине» - сказал он. М.ЯКИБЧУК, ссылаясь на результаты мониторинга (1 мая 2010 г. - 1 мая
2011 г.) ситуации с соблюдением прав трудящихся на предприятиях Украины, сообщил, что все
еще острой проблемой остается увеличивающаяся задолженность по заработной плате. Так, по его
словам, в середине прошлого года Украина вошла в число 7 стран, долги по зарплатам в которых
были самыми большими в мире. На 1 апреля 2011 года задолженность по зарплате составила 1,324
млрд. грн. При этом основными отраслями-должниками являются промышленность, строительство
и операции с недвижимостью. Кроме того, по его словам, проблемным для Украины остается
вопрос низких зарплат, а также штучное занижение их размера. Третьей проблемой трудящихся
М.ЯКИБЧУК называет нарушение условий труда. Анализ несчастных случаев за 2010 год
свидетельствует о том, что к наиболее травмоопасным отраслям экономики и видам работ
относятся: подземная добыча угля (36,5% от общего количества травмированных в Украине),
выращивание зерновых и технических культур (3,3%), деятельность лечебных заведений (2,6%),
металлургия (2,5%), строительство (2,2%). Также он обращает внимание на фактическое
вытеснение с рынка представителей малого и среднего бизнеса в связи с принятием не совсем
совершенного Налогового кодекса. Так, данные ГНА говорят о том, что в январе-марте 2011 года
количество физических лиц-предпринимателей сократилась на 30%. Острой для Украины по
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мнению М.ЯКИБЧУКА является сегодня проблема безработицы. Так, по данным Госкомстата, на 1
апреля 2011 года в стране зарегистрировано 635,6 тыс. безработных, против 518,9 тыс. годом
ранее. При этом председатель НФПУ отметил, что данные Госкомстата отражают только третью
часть безработных, определенную расчетами Международной организации торговли. Таким
образом, всего в стране около 1,9 млн. безработных, кроме того, есть еще и 1,5-2 млн. частично
безработных. Что касается регионального разреза, то больше всего нарушений прав трудящихся
зарегистрировано в Донецкой области. Регион является лидером по задолженности по выплате
зарплат (244,584 млн. грн. на 1 апреля, учитывая неофициальные данные и теневую занятость
(данные НФПУ) — 368,16 млн. грн.), по массовому снижению оплаты труда, нарушению условий
и охраны труда (36,2% всех случаев травматизма на производстве и 28,8% общего количества
профзаболеваний) и безработице (9,3% трудоспособного населения области не имеет работы).
Проблемными также названы Луганская, Днепропетровская и Львовская области. По информации
М.ЯКИБЧУКА, к числу отраслей с самым большим количеством трудовых конфликтов в связи с
полным спектром нарушений интересов трудящихся в апреле 2010 г. - марте 2011 г. можно отнести
промышленность, строительство и сельское хозяйство. Также М.ЯКИБЧУК сообщил, что в этом
году НФПУ не стал определять лучшего работодателя, так как на сегодня права трудящихся
нарушают практически все предприятия. При этом самым плохим работодателем признано
государство.

Интерфакс-Украина (Деловые новости)
28.04.2011
Статистика травматизма и гибели на производстве не отображает реальную
ситуацию – нардеп Волынец
Киев. 28 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Статистические данные о травматизме и гибели на
производстве "лучше", чем реальная ситуация, сообщил народный депутат Михаил Волынец
(фракция БЮТ-Батькивщина).
"Статистика у нас в два раза лучше, чем на самом деле ситуация", - сказал он на прессконференции в Киеве в четверг, добавив, что "во всех сферах промышленности производственный
травматизм перекатывается в бытовой. Вообще случай травмы не оформляется как
производственная травма".
М.Волынец отметил, что в Украине среди стран Европы самый высокий промышленный
травматизм, а в угольной сфере Украина входит в тройку стран, где наивысший смертельный
травматизм.
По его мнению, одной из причин высокого уровня опасности для здоровья и жизни на
производстве является наличие нелегальных шахт, "травматизм и смертельные случаи на которых
не учитываются в статистике".
По словам М.Волынца, народные депутаты не заинтересованы в том, чтобы был принят
законопроект о промышленной безопасности в Украине.
"Те олигархи, которые сидят в парламенте, они контролируют тот же парламент, не
заинтересованы, чтобы такой закон был принят… поскольку в этом законе предусматривалась
реальная ответственность за потерянную жизнь и здоровье человека на производстве,
предусматривались определенные материальные компенсации, как это происходит в
цивилизованных странах мира", - сказал он.
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М.Волынец также выразил мнение, что необходимо ввести почасовую оплату труда, чтобы снизить
риски работы в шахтах.
В свою очередь координатор проекта улучшения состояния безопасности труда в контексте
достойного труда Международной организации труда Ольга Литвинюк сообщила, что в Украине
случаи травматизма с летальным исходом в 2010 году составили 644 человека, а в 2009 – 675
человек. "Как для Украины, для одной страны, это чрезвычайно высокие и ужасные цифры", сказала она.

ИА Е-Крым
28.04.2011
Сегодня Всемирный день охраны труда
В честь этой даты на основании решения коллегии исполнительной дирекции Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в
Крыму прошла акция по высадке деревьев в память о погибших на производстве.
«Аллеи памяти» теперь есть в п. Молодежное Симферопольского района, в Белогорске и
Бахчисарае.
В этом году Всемирный день охраны труда проходит под девизом - «Система управления охраной
труда: путь к постоянному совершенствованию»
Накануне в кафедральном храме Симферополя прошел молебен во здравие всех трудящихся.
Сегодня Отделение ИД ФСС НСП и ПЗ Украины в Симферопольском районе приняло участие в
совещании Териториального управления Госгорпромнадзора в АР Крым и г.Севастополь.
В апреле Отделение принимало участие в проведении 16 совещаний-семинаров, круглых столов,
выставке средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви. В мероприятиях принимали
участие Белогорская РГА, Бахчисарайская РГА, Симферопольская РГА, СООО «Чайка», ЧП
«Каламита», ПАО «Партизан», отдел образования Бахчисарайской РГА, СООО «Белогорский
комбикормовый завод», отдел культуры Бахчисарайской РГА, ЧАО «Бахчисарайский комбинат
Стройиндустрия», «Крымтеплица», Верхореченский сельский совет, Белогорский районный
комбинат по предоставлению услуг сельскому населению, Мирновская общеобразовательная
школа №2, Перовский учебно-воспитательный комплекс школа-гимназия. Участники всего 364
человека, представители работодателей, ученики. Тема - взаимодействие работодателей и Фонда,
итоги отчетного периода, социальное страхование, профилактика производственного травматизма
и профзаболеваемости, День охраны труда.
Награждены благодарностями Управления ИД ФСС НСП и ПЗ Украины в АРК: СООО
«Крымтеплица» старший инженер по охране труда Ярошенко В.Я, АООО «Советская Украина»
инженер по охране труда Кухта С.Л, ЧАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»
начальник отдела охраны труда Коломиец А.З, ОАО «Альминский завод строительных
материалов» инженер по охране труда Нещадимов П.И, ООО «Белогорское карьероуправление»
инженер по охране труда Брединский А.П, ООО «Ульяновские известняки» инженер по охране
труда Глебова Е.И. Награждён благодарностью исполнительной дирекции ФСС НСП и ПЗ
Украины председатель правления ЧАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» Лукьянец
С.А. Как напоминает руководитель Отделения ИД ФСС НСП и ПЗ Украины в Симферопольском
районе Василий Скрипка, руководителям предприятий и учреждений, специалистам по охране
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труда необходимо обратить особое внимание на соблюдение законодательных и нормативноправовых актов, обучение и инструктажи работников по вопросам охраны труда на рабочих
местах, состояние производственного оборудования, машин и механизмов, создание на рабочих
местах безопасных и безвредных условий труда.
Каждому работнику перед выполнением работ необходимо убедиться в личной безопасности и
безопасности окружающих, выполнять только ту работу, которая поручена и отвечает требованиям
безопасности. «Любая небрежность, неосторожность, пренебрежение правилами охраны труда и
мерами безопасности при выполнении работ может привести к трагедии. Цените свое здоровье и
здоровье своих подчиненных!», - подчеркивается в обращении.
СПРАВКА: Всемирный день охраны труда учрежден Международной организацией труда
(International Labour Organization). Идея его учреждения возникла в 1989 году, когда американские
и канадские рабочие впервые отметили День памяти погибших, травмированных, тяжело
заболевших товарищей по работе. В Украине День охраны труда отмечается 28 апреля, начиная с
2006 года. День охраны труда призван привлечь внимание общества, органов государственной
власти, субъектов хозяйствования, общественных организаций к вопросам охраны труда,
предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также с
целью почтить память погибших на производстве.

Росэнергоатом (rosenergoatom.ru)
27.04.2011
Работник Кольской АЭС стал лучшим по итогам конкурса Концерна
«Росэнергоатом» по охране труда
Начальник отдела контроля металла и диагностики Кольской АЭС Сергей Титов удостоен звания
«Лучший работник охраны труда ОАО «Концерн Росэнергоатом» по итогам 2010 года. В рамках
празднования Всемирного дня охраны труда победителю конкурса были переданы поздравления
руководства Концерна и предприятия.
В конкурсе принимали участие работники АЭС, которые имеют непосредственное отношение к
охране труда на предприятиях.
Одним из основных критериев при определении лучших работников являлось отсутствие
несчастных случаев на производстве. Также учитывался ряд факторов, исключающих грубые
нарушения при выполнении нормативных документов Концерна «Росэнергоатом» в части охраны
труда.
Всемирный День охраны труда отмечается на Кольской АЭС ежегодно. Инициатива
Международной организации труда по проведению этого мероприятия была поддержана в 2003
году всеми филиалами ОАО «Концерн «Росэнергоатом».
Охрана труда на Кольской АЭС осуществляется в соответствии с Положением о системе
управления охраной труда (СУОТ). В ее рамках действует система индивидуальной
ответственности персонала, которая предусматривает личную ответственность работающих за
выполнение требований правил и норм охраны труда. На атомной станции введена в эксплуатацию
электронная база «Единый наряд», позволяющая вести учет и систематизацию всех видов работ,
проводимых по нарядам-допускам. Работа в сфере охраны труда ведется также с персоналом
подрядных организаций, работающих на промышленной площадке предприятия. Сегодня Кольская
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атомная станция остается одним из наиболее успешных крупных предприятий Мурманской
области в области охраны труда и здоровья персонала.

Sec.Ru
28.04.2011
Сегодня отмечается Всемирный день безопасности и охраны труда на
производстве
Сегодня мировая общественность отмечает Всемирный день безопасности и охраны труда на
производстве. Он проходит с 2003 года по инициативе Международной конфедерации свободных
профсоюзов и в соответствии с решением Международной организации труда (МОТ). Основная
цель Всемирного дня охраны труда - привлечь внимание работодателей, работников,
общественности к проблемам производственного травматизма и неблагоприятных условий труда, а
также способствовать решению этих проблем.
Каждый человек, приходя на свое рабочее место, должен быть уверен, что здесь ничто не
представляет опасности для его жизни и здоровья. Однако существуют данные, согласно которым
каждый год на планете в рабочее время при выполнении своих профессиональных обязанностей
гибнет около 2 млн. человек. Причиной смерти людей чаще всего становятся несчастные случаи на
производстве, и гораздо реже профессиональные заболевания, полученные в результате своей
деятельности. Также ежегодно случается более 270 млн. несчастных случаев, произошедших на
производстве, в результате которых пострадавший работник какое-то время отсутствует на работе,
а это, в свою очередь, причиняет огромный экономический ущерб работодателям. Расходы на
лечение и компенсации пострадавшим в результате производственных несчастных случаев
составляют около 4% мирового ВВП.
Для предотвращения гибели людей на рабочем месте и производственного травматизма на
предприятиях и в учреждениях должна быть создана система охраны труда и выстроена
эффективная система управления этой структурой.

Трудовые споры - журнал о кадровой стратегии (tspor.ru)
28.04.2011
Работодатели в 2010 г пытались скрыть почти 1,7 тыс несчастных случаев
Российские работодатели не спешат сообщать о несчастных случаях на производстве в трудовые
инспекции и прокуратуру - в минувшем году Роструд выявил почти 1,7 тысячи попыток скрыть
произошедшее, рассказал в интервью РИА Новости глава службы Юрий Герций в канун
Всемирного дня охраны труда, отмечаемого 28 апреля.
"В 2010 году, благодаря нашим проверкам, было выявлено и расследовано 1 тысяча 686 сокрытых
несчастных случаев на производстве, включая 55 групповых, 1 тысяча 23 тяжелых несчастных
случаев и 326 - со смертельным исходом", - сказал Герций.
При этом, отметил глава Роструда, число "замолчанных" случаев снижается: в 2009 году
работодатели пытались утаить почти 2 тысячи несчастных случаев.
По оценкам Международной организации труда (МОТ) от производственных травм и
заболеваний в мире ежегодно умирает свыше 2,3 миллиона работников, причем 4% всемирного
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валового внутреннего продукта теряется из-за несчастных случаев и плохих условий труда. В
странах СНГ, по оценкам МОТ, жертвами производственных травм ежегодно становятся
примерно 12 миллионов мужчин и женщин.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году звучит так: "Система управления охраной труда:
путь к непрерывному совершенствованию". Более чем в 100 государствах планеты традиционно в
этот день проводятся акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и
чиновников к различным проблемам, связанным с охраной труда.
Сам виноват
По словам Герция, чаще всего нарушения в случае ЧП на производстве касаются сроков
расследования несчастных случаев, неисполнения порядка направления извещений о несчастных
случаях в соответствующие органы, подтасовки фактов при описывании обстоятельств
несчастного случая.
"Нередко мы видим и необоснованное возложение вины в происшедшем на пострадавшего. Чаще
всего это происходит в случае легкого ущерба здоровью. Как следствие, должностные лица,
которые должны нести ответственность за нарушение требований охраны труда, ее избегают", сказал Герций.
Он добавил, что некоторые работодатели также спешат заявить о том, что травма, полученная
работником, не связана с производством, что не всегда соответствует действительности.
В 2010 году в РФ, по данным Росстата, зафиксировано 47 тысяч 722 несчастных случая. Однако
учет велся только по 124 тысячам предприятий и организаций, что составляет порядка 40% от
числа хозяйствующих субъектов.
"В 2010 году погибших в результате несчастных случаев на производстве у нас было 3 тысячи 244
человека. В 2009 году было чуть меньше - 3,2 тысячи случаев", - сказал Герций.
Право на труд
Глава Роструда считает, что основной причиной нарушения трудовых прав в России остается
правовой нигилизм, как работодателей, так и работников. Кроме того, соблюдать охрану труда
мешает неудовлетворительное экономическое, финансовое и технологическое состояние многих
предприятий, недофинансирование мер по безопасности производства и охране труда.
"С 2009 года у нас действует единый портал, включающий официальный сайт Роструда и webпредставительства госинспекций труда. Есть интерактивный сервис "вопрос-ответ", с помощью
которого посетители имеют возможность получить консультацию непосредственно на сайте",сказал Герций.
По его данным, за 2010 год в госинспекции труда поступило более 220 тысяч жалоб граждан, из
которых более половины потребовали очной проверки на местах. "В результате почти 60% из
числа оказались обоснованными, и требования заявителей удовлетворены. Это позволило
восстановить нарушенные трудовые права более 129 тысяч граждан", - сказал Герций.

67

Губернаторы.Ru- информационный портал (governors.ru)
28.04.2011
28 апреля – Всемирный день охраны труда
С 2003 года по инициативе Международной организации труда 28 апреля отмечается Всемирный
день охраны труда.
Главной целью этой важной даты является привлечение внимания мировой общественности к
масштабам проблемы, а также создание и продвижение культуры охраны труда, которая
способствует снижению ежегодного травматизма, смертности на рабочих местах. Значимость и
важность этих вопросов отражена в Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года. Одна из ключевых задач концепции – сокращение уровня смертности
населения, прежде всего, граждан трудоспособного возраста, в том числе в связи с созданием
необходимых условий труда.
Обеспечение безопасных условий труда и предотвращение травматизма на производстве требует
безусловного выполнения своих обязанностей работодателями. Именно они должны взять под
максимально жесткий контроль производственные риски и организацию профилактической работы
по охране труда. Вместе с тем улучшение условий труда и предотвращение травматизма
невозможно без активного участия работников, повышения ими уровня знаний в области
безопасности труда.
Всемирный День охраны труда в этом году пройдет под девизом «Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенствованию». Доклад на эту тему подготовлен
Международной организацией труда.
Министерство социального развития и труда Астраханской области призывает работодателей и
руководителей профсоюзов, представителей общественных организаций предпринять конкретные
шаги для улучшения условий труда на каждом рабочем месте, уменьшить профессиональные
риски и обезопасить людей от травм и профзаболеваний. Каждый инициативный шаг,
предпринятый в данном направлении, будет способствовать сохранению здоровья и жизни
работающих.

Ореанда (oreanda.ru)
28.04.2011
РАЗНОЕ. Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берёт начало от Дня памяти погибших работников,
впервые проведённого американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о
работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте. Сегодня более чем в ста странах
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, 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
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миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 тысяч
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.
28 апреля Минздравсоцразвития проводит ежегодную конференцию, посвященную Всемирному
дню охраны труда. В этом году Всемирный день охраны труда пройдет под девизом: "Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию".
На конференции планируется обсудить вопросы совершенствования нормативной правовой базы
по охране труда, управления профессиональными рисками, профилактики производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, обеспечения качества аттестации рабочих мест
по условиям труда, развития социального партнёрства в сфере охраны труда, совершенствования
государственного надзора и контроля, защиты здоровья работающих граждан.

28.04.2011
Русская служба Радио ООН (unmultimedia.org)
Наноматериалы могут быть опасны для здоровья
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В этом году акцент сделан на системном
подходе к предотвращению несчастных случаев на производстве.
По данным Международной организации труда (МОТ), в мировом масштабе от
производственных травм и заболеваний 337 миллионов человек ежегодно получает увечья на
рабочем месте, свыше 2,3 миллионов работников умирает от производственных травм.
Экономические потери в результате несчастных случаев и опасных условий труда составляют 4%
мирового валового внутреннего продукта. В странах СНГ жертвами производственных травм
ежегодно становятся примерно 12 миллионов мужчин и женщин.
Причём с развитием новых технологий возникают и новые опасности. Так, авторов последнего
доклада МОТ об охране труда беспокоит потенциальное отрицательное воздействие на здоровье
человека производства наноматериалов. В докладе говорится, что искусственные наночастицы
могут иметь химические, физические и биологические свойства, резко отличающиеся от свойств
более крупных частиц похожего химического состава.
Уже есть сообщения о производственном и экологическом воздействии некоторого числа
наноматериалов, однако их влияние на здоровье человека и окружающую среду требует
дальнейшего изучения - в том числе и на межправительственном уровне.
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28.04.2011
1РРЕ.РУ - Всероссийский аналитический портал - Новости
Роструд за прошлый год раскрыл 1,7 тыс. попыток скрыть несчастные случаи
на производстве
За минувший год Роструд обнаружил почти 1,7 тыс. попыток утаить несчастные случаи, которые
произошли на производстве, сообщил руководитель службы Юрий Герций.
В прошлом году было обнаружено всего 1 тыс. 686 сокрытых несчастных случаев на производстве.
Из них 55 были групповыми, 1 тыс. 23- тяжелые несчастные случаи и 326 – случаи,
закончившиеся смертельным исходом.
Следует заметить, что количество случаев, которые пытаются утаить, сокращается. К примеру, в
2009 году таких случаев было почти 2 тыс.
Международная организация труда сообщает, что от производственных травм и болезней в мире
каждый год умирает более 2,3 млн. работников. Почти 4% всемирного ВВП теряется из-за
несчастных случаев. В государствах СНГ жертвами производственных травм каждый год
становятся около 12 млн. мужчин и женщин.
В России в прошлом году согласно сведениям Росстата было зарегистрировано 47 тыс. 722
несчастных случая. Но учет выполнялся только по 124 тыс. предприятий и организаций, что
занимает около 40% от всего количества хозяйствующих субъектов.
В результате несчастных случаев на производстве погибло 3 тыс. 244 человека. К сравнению, в
2009 году таких случаев было 3,2 тыс., сообщил Герций.
Основной причиной нарушения трудовых прав в России является правовой нигилизм и
работодателей, и работников. Из-за плохого экономического, финансового и технологического
состояния предприятия недофинансируют мероприятия по охране труда.
За прошлый год государственные инспекции труда получили свыше 220 тыс. жалоб граждан.
Проверки на местах показали, что почти 60% из этого числа были обоснованными. Нарушенные
трудовые права были восстановлены для свыше 129 тыс. граждан, уведомил Герций.

28.04.2011
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
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.
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.
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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.

28.04.2011
КМ - Новости
Травмы на производстве получили более 345 тысяч граждан России
По данным министерства здравоохранения и социального развития РФ, в результате несчастных
случаев на производстве в прошлом году пострадали более 345 тысяч российских граждан.
«Из них более 183 тысяч человек получили травмы в промышленности, 16 тысяч человек - в
сельском хозяйстве и почти 17,7 тысячи человек - на транспорте», - цитирует РИА «Новости»
заместителя главы Минздравсоцразвития РФ Александра Сафонова.
По его словам, статус «инвалид» в 2010 году был присвоен более 4,6 тысячи человек, у которых
были зафиксированы производственные травмы. Свыше 2,6 тысячи человек получили
инвалидность по причине профессиональных болезней.
Сафонов также отметил, что возраст 85% граждан, которые впервые были признаны инвалидами,
позволяет им заниматься трудовой деятельностью.
Вместе с тем, отмечено снижение числа погибших от несчастных случаев на производстве. В 2010
году жертвами подобных происшествий стали на 2,5% работников меньше, чем в 2009 году. Как
пояснил замминистра, немаловажную роль в этом сыграли меры, которые были приняты в
соответствии с концепцией демографической политики РФ.
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, который посвящен памяти тех, кто погиб или
пострадал на своем рабочем месте. По данным Международной организация труда, учредившей
этот праздник, на производстве ежегодно гибнет 5-6 тысяч человек, причем с каждым годом эта
цифра увеличивается примерно на 10%.
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28.04.2011
Российские железные дороги (информационная лента)
В результате мероприятий по охране труда в ОАО "РЖД" ежегодно
сокращается количество случаев производственного травматизма.
28 апреля более чем в 50 странах мира проводится Всемирный день охраны труда, объявленный
Международной организацией труда (МОТ) в 2001 году. Он посвящен памяти людей,
заболевших, получивших травмы или погибших на производстве. Россия присоединилась к
проведению Всемирного дня в 2003 году.
Вопросы сохранения жизни и здоровья работников ОАО "Российские железные дороги" являются
приоритетными среди основных направлений реализации политики компании в области охраны
труда.
Комплекс мер по улучшению условий охраны труда, механизации и автоматизации
производственных процессов, применению новейших технологий в обучающих процессах и
современных технических средств способствует снижению производственного травматизма на
сети железных дорог.
В 2010 году общий производственный травматизм в целом по компании снижен по сравнению с
2009 годом на 14%.
Между тем, становится очевидным, что в данной сфере применение административного ресурса,
выражающегося в осуществлении проверок рабочих мест и наложении взысканий с ответственных
лиц, себя исчерпало, и настало время внедрения новых подходов, таких как проведение
внутреннего и поведенческого аудита.
Для дальнейшего развития системы управления охраной труда в ОАО "РЖД" разрабатываются
методические рекомендации по организации процесса поведенческих аудитов безопасности,
которые направлены на повышение эффективности работы руководителей по предупреждению
опасных действий работников и улучшению условий труда на рабочих местах.
В целях приведения рабочих мест в соответствие с требованиями норм охраны труда ОАО "РЖД"
поставлена стратегическая задача к 2015 году снизить существующую численность рабочих мест с
вредными условиями труда с 204,5 тыс. рабочих мест до 156 тыс., а к 2030 году - до 72 тыс.
рабочих мест.
*****
Основная цель Всемирного дня охраны труда - привлечение внимания мировой общественности к
масштабам проблемы и тому, как создание и продвижение культуры безопасности труда может
способствовать снижению травматизма и смертности на рабочем месте, созданию цивилизованных
трудовых отношений между работником и работодателем.
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Солидарность (solidarnost.org)
Цветков Александр
28 апреля – Международный день охраны труда
28 апреля более чем в 100 странах мира отмечается как Всемирный день охраны труда.
Празднования проходят вот уже девятый раз с 2003 года, когда соответствующая формулировка
была принята МОТ, и в 22-й с 1989 года, когда эта дата была провозглашена Днем памяти
погибших и пострадавших на производстве рабочих.
Решение о праздновании было принято 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".
"В этот день, - говорится в докладе гендиректора МОТ Хуана Сомавия, - мы снова напоминаем о
том, что ежегодно около 337 млн человек становятся жертвами несчастных случаев на
производстве и более 2,3 млн человек умирает от связанных с работой травм и заболеваний".
Темой нынешнего Дня охраны труда, как сообщает МОТ, стали вопросы внедрения и
совершенствования СУОТ - систем управления охраной труда .
" …Многие несчастные случаи, болезней и смертей, - пишет Х.Сомавия, - можно было бы
предотвратить с помощью соответствующих управленческих мер. Это вопрос уважения
человеческого достоинства посредством достойной работы; формирования политики, которая
отражает центральную роль работы в жизни людей, их потребность в мирном, стабильном
обществе и в устойчивой экономики.
В Москве в честь МДОТ прошла всероссийская конференция "Система управления охраной труда:
путь к непрерывному совершенствованию". Кроме того, в разных странах 28 апреля традиционно
отмечается религиозными службами, открытием мемориалов, посадкой деревьев и запуском
воздушных шаров.

28.04.2011
Труд (trud.ru)
Ксения Бабич
Для каждого работодателя будут установлены страховые тарифы
Более 85% граждан, впервые признанных инвалидами, находятся в трудоспособном возрасте.
С каждым годом доля рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, растет, в
2010 году в плохих условиях трудились порядка 29% работников, что на 2% больше, чем в 2009
году, передает "Риа Новости" слова заместителя министра здравоохранения и социального
развития РФ Александра Сафонова.
Одним из факторов, сдерживающих развитие российской экономики и снижающих качество
трудового потенциала является то, что значительная численность рабочих мест -вредными или
даже опасными условиями труда. Минздравсоцразвития предлагает дисциплинировать
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работодателей, принимающих на работу сотрудников и ввести дифференцированный подход к
установлению страховых тарифов в Фонд социального страхования.
"Необходимо установить зависимость размеров скидки к страховому тарифу от фактических
условий труда на предприятии", - сказал Александр Сафонов.
Он сообщил, что соответствующие изменения в закон об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уже подготовлены и внесены в
правительство РФ.
"Для работодателя, у которого проведена аттестация, диспансеризация работников и нет
несчастных случаев со смертельными исходами, будут вводиться максимальные скидки к
страховому тарифу. И наоборот - максимальная надбавка будет вводиться для тех работодателей, у
которых не соблюдаются нормы охраны труда", - сказал он.
Министерство планируется установить индивидуальные страховые тарифы для каждого
конкретного работодателя, в зависимости от состояния условий труда на рабочих местах и
состояния здоровья работников.
В 2010 году более 345 тысяч россиян обращались к врачам из-за травм, полученных на
производстве.
"Из них более 183 тысяч человек получили травмы в промышленности, 16 тысяч человек - в
сельском хозяйстве и почти 17,7 тысячи человек - на транспорте", - уточнил он.
Удалось сохранить тенденцию сокращения числа работников, погибших и пострадавших в
результате несчастного случая на производстве. По данным Роструда, в 2010 году в результате
несчастных случаев на производстве погибло 3 тысячи 244 человека. В 2009 году 3,2 тысячи
человек.
В 2010 году статус инвалида в результате производственных травм получили более 4,6 тысячи
человек. А 2,6 тысячи человек стали инвалидами вследствие профессиональных болезней.
"Более 85% граждан, впервые признанных инвалидами, находятся в трудоспособном возрасте", уточнил он.
Международная организация труда (МОТ) сообщает, что от производственных травм и
заболеваний в мире ежегодно умирает свыше 2,3 миллиона работников.
А 4% всемирного валового внутреннего продукта теряется из-за несчастных случаев и плохих
условий труда. В странах СНГ жертвами производственных травм ежегодно становятся примерно
12 миллионов мужчин и женщин.

28.04.2011
ИА Хакасия (19rus.info) (Абакан)
Безопасный труд - это высокая культура охраны труда
- Сегодня - Всемирный день охраны труда, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора
по Хакасии. Он отмечается ежегодно более чем в 100 странах мира по инициативе
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Международной организации труда. Эта инициатива направлена на создание и продвижение
культуры охраны труда, снижение травматизма, профессиональных заболеваний и смертности на
рабочем месте.
В Хакасии ведется целенаправленная работа по улучшению условий труда. Управлением
Роспотребнадзора по РХ во взаимодействии с республиканским министерством труда и
социального развития в течение 2010 года продолжалась работа по изменению неблагоприятной
ситуации с условиями труда и заболеваемостью работающих на объектах промышленности,
сельского хозяйства, предприятиях малого и среднего бизнеса.
В республике во вредных и опасных условиях труда трудится свыше 30% работников
предприятий промышленности и сельского хозяйства. Около трети из них - женщины: доярки,
крановщицы, маляры, штукатуры, санитарки и др. В промышленности, строительстве, транспорте
и связи, сельском хозяйстве и других отраслях более 17 тысяч человек трудится в условиях
повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, повышенного уровня шума,
вибрации, электромагнитных полей, неблагоприятного микроклимата.
На многих, особенно старых предприятиях продолжается использование морально устаревших
технологий: износ машин и оборудования зачастую составляет более 50% - ОАО «Абаканский
опытно - механический завод», ООО «Черногорский кирпичный завод», Бейский и Алтайский
кирпичные заводы, ОАО «Коммунаровский рудник», ООО «Сорский ГОК» и др.
Проверки предприятий и организаций, проведённые Управлением Роспотребнадзора по РХ в
течение 2010 года, выявили низкий уровень санитарной и технологической дисциплины
производства, а также знаний вопросов по организации здоровых и безопасных условий труда у
руководителей вновь создаваемых предприятий и организаций (ЗАО «Карат ЦМ», ООО
«Стройсервис, ОАО «ДЭП - 370», ОАО «ДЭП- 371» и др.).
В 2010 году Управлением Роспотребнадзора по РХ зарегистрировано 69 случаев
профессиональных заболеваний у 59 работающих (в 2009 г. - 51 случай). Показатель
профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работающих в республике составил в 2010 году
3,48, что превысило прошлогодний (3,39).
В то же время зарегистрированный уровень не отражает истинной ситуации, поскольку
выявляемость профессиональной патологии не полная и происходит на поздних стадиях развития
заболевания (в 2010 г. при медосмотрах выявлено 30,4% случаев профзаболеваний, в 2009 г. 23,5%). Наиболее высокие уровни регистрируются на металлургическом производстве в
Саяногорске (33 случая), на предприятиях по добыче металлических руд и угля (ОАО «Евразруда»
- 11 случаев), предприятиях по добыче угля (7 случаев).
В связи с неудовлетворительными условиями труда специалистами Управления Роспотребнадзора
по РХ в отношении виновных в 2010 году применялись такие меры административного
принуждения, как штрафы (68), а также приостанавливалась работа опытного металлургического
производства свинца в ЗАО «Карат ЦМ». Предприятие было оштрафовано на 20 тысяч рублей.
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28.04.2011
Бизнес и жизнь (dkvartal.ru)
В "Нижновэнерго" проходит единый день охраны труда. Нижний Новгород
В четверг в филиале "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" проходит единый день
охраны труда в рамках Всемирного дня охраны труда.
Согласно пресс-релизу компании, во всех производственных отделениях (ПО) "Нижновэнерго"
специальная комиссия оценивает уровень готовности персонала к проведению массовых
ремонтных работ.
Начиная с 2003 года, более чем в 100 странах мира 28 апреля отмечается Всемирный день охраны
труда. Эта дата была установлена Международной организацией труда, чтобы привлечь
внимание мировой общественности к проблемам травматизма персонала. Труд энергетиков
сопряжен с повышенным риском для жизни.
Как отметил заместитель генерального директора ОАО "МРСК Центра и Приволжья" – директор
филиала "Нижновэнерго" Олег Шавин, ежедневно сотрудники филиала обслуживают
электроустановки и электрооборудование под высоким напряжением, на большой высоте, в
сложных условиях с опасными производственными факторами.
"Именно поэтому большое внимание в реализации производственных программ уделяется
обеспечению безопасного проведения работ и предотвращению случаев травматизма среди
персонала компании", – подчеркнул О.Шавин.
В этом году в филиале "Нижновэнерго" была создана специальная комиссия по оценке готовности
проведения массовых ремонтных работ в производственных отделениях сетевой компании. В
течение апреля было организовано обучение персонала ПО по нарядно-допускной системе,
прошли занятия на учебно-тренировочных полигонах, отрабатывались навыки подключения
автономных источников питания. Во время обучения использовались новые виды техники,
оборудования и приборов. Сегодня в рамках единого дня охраны труда проходит подведение
итогов готовности к массовым ремонтным работам.
"Все мероприятия по предупреждению производственного травматизма направлены на улучшение
качества работы персонала филиала "Нижновэнерго". Высокая квалификация сотрудников
компании позволяет нам обеспечивать надежность и безопасность электроснабжения потребителей
Нижегородской области", – добавил О.Шавин.
"Нижновэнерго" – филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья", дочернего общества ОАО "Холдинг МРСК". В настоящее время филиал
"Нижновэнерго" оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому
присоединению к электросетям в Нижегородской области. В состав филиала входят 9
производственных отделений (ПО), которые обслуживают территорию площадью свыше 74,8 тыс.
кв. км с населением около 3,5 млн. человек.
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" – дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации
энергокомпании ОАО "Холдинг МРСК", доля государства в акционерном капитале которой
составляет 54,99%. ОАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по
передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской,
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Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в республике
Марий Эл и Удмуртской республике.
В эксплуатации ОАО "МРСК Центра и Приволжья" находятся 1,541 тыс. подстанций напряжением
35-220 кВ; 262,32 тыс. км линий электропередачи; 58,845 тыс. РП и ТП 6-10 кВ. Трудовой
коллектив энергокомпании насчитывает более 22 тыс. человек.
Основные задачи деятельности всех распределительных сетевых компаний ОАО "Холдинг МРСК"
– обеспечение надежного и качественного электроснабжения регионов присутствия компании,
беспрепятственное подключение потребителей к электрическим сетям.

28.04.2011
Ивановская планета
В ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проходит Единый день охраны труда
Сегодня, 28 апреля, в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в рамках Всемирного дня охраны труда
проходит Единый день охраны труда. Накануне генеральный директор энергокомпании Евгений
Ушаков обратился к персоналу с призывом повысить внимание к производственной безопасности
своего труда, чтобы не допускать случаи травматизма.
В своем обращении генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья» отметил, что труд
энергетика всегда сопряжен с повышенным риском для жизни, и призвал сотрудников ежедневно
прикладывать все силы для обеспечения своей безопасности и безопасности своих коллег.
«Ежедневно наши сотрудники обслуживают электроустановки под высоким напряжением, на
большой высоте, в сложных условиях, - подчеркнул Евгений Ушаков. - У каждого из них есть
семья, близкие, которые ждут их возвращения с работы. Именно поэтому каждый наш сотрудник
должен придавать большое значение мероприятиям по предупреждению производственного
травматизма. Кроме того от качества работы энергетиков на местах зависит и безопасность
электроснабжения всех потребителей энергокомпании».
В рамках Единого дня охраны труда руководство ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проводит с
сотрудниками совещания о причинах характерных нарушений, выявленных при производстве
работ, с конкретными примерами несчастных случаев. Персонал проходит экспресс-оценку знаний
по безопасным методам и приёмам работы при расчистке просек ВЛ и работах, связанных с
подъемом на промежуточные опоры. Кроме того, сегодня же специально созданные в
энергокомпании комиссии завершат проверку готовности сетевого комплекса энергокомпании к
массовым ремонтным работам 2011 года.
Напомним, что Единый день охраны труда в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» традиционно
проводится в рамках Всемирного дня охраны труда, который отмечается более чем в 100 странах
мира. В 2003 году он был учрежден Международной организацией труда (МОТ), чтобы
привлечь внимание мировой общественности к проблемам травматизма персонала. Сотрудники
энергокомпании принимают участие в Едином дне охраны труда не случайно.
Забота о жизни, здоровье и условиях труда персонала является приоритетным направлением
деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Ее руководство уделяет значительное внимание
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не только безопасности персонала компании, но и персонала подрядных организаций, работающих
на энергообъектах, а также сторонних лиц, особенно детей.

28.04.2011
Коломенский вестник Ять (kolomna-spravka.ru) (Коломна)
С днем охраны труда!
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда,
чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. По оценкам МОТ,
каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате несчастных случаев и
заболеваемости на производстве.
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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах 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, 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 тысяч
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.

28.04.2011
НИА-Байкал (38rus.com)
Всемирный день охраны труда
28 апреля по инициативе Международной организации труда отмечается Всемирный день
охраны труда (World Day for Safety and Health at Work). Впервые он отмечался в 2003 году,
сообщает портал "Календарь событий".
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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
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Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к нерешенным проблемам охраны труда.

28.04.2011
B-Port.Com (Мурманск)
Во Всемирный день охраны труда филиал ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Колэнерго» информирует: средства защиты для персонала будут приобретены
на 19 миллионов рублей
В связи с этой датой заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам Колэнерго Юрий
Слепухин на утреннем плановом совещании обратился к руководителям технических служб
предприятия с призывом еще раз вспомнить о важности соблюдения норм и правил охраны труда,
о мере ответственности каждого должностного лица за жизнь и здоровье работников.
Во всех структурных подразделениях Колэнерго сегодня пройдет час охраны труда, на котором
будут обсуждены вопросы предупреждения производственного травматизма, разобраны
характерные нарушения норм и правил техники безопасности и охраны труда.
Напомним, что по итогам 2010 года филиал МРСК Северо-Запада «Колэнерго» признан
победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию работ по охране труда среди
организаций производственной сферы и отмечен дипломом Правительства Мурманской области.
В текущем году только на приобретение средств защиты для своих работников филиал ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» направит 18 млн. 994 тыс. рублей.
Впервые под нынешним названием Всемирный день охраны труда отмечался в 2003 году по
инициативе Международной организации труда (МОТ). Эта дата считается также днем памяти
рабочих, погибших на производстве.
Об этом сообщил Сергей Чернышев, начальник отдела по работе с органами власти,
общественными организациями и СМИ «Колэнерго».

28.04.2011
Murman.Ru
Юля Боднарюк
Специалист Кольской АЭС стал лучшим работником охраны труда
Росэнергоатома
Лучшим работником охраны труда ОАО «Концерн Росэнергоатом» по итогам 2010 года стал
сотрудник Кольской АЭС - начальник отдела контроля металла и диагностики Сергей Титов. Он
удостоился этого звания по итогам конкурса, который проводился в рамках празднования
Всемирного дня охраны труда.
В конкурсе принимали участие работники атомных станций, имеющие непосредственное
отношение к охране труда на предприятиях. Одним из основных критериев при определении
лучших является отсутствие несчастных случаев на производстве, а также учитывались факторы,
исключающие грубые нарушения нормативных документов Концерна «Росэнергоатом» в части
охраны труда.
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В рамках охраны труда на Кольской АЭС действует система индивидуальной ответственности
персонала. На предприятии используется электронная база «Единый наряд», позволяющая вести
учет и систематизацию всех видов работ по нарядам-допускам. Работа в сфере охраны труда
ведется также с персоналом подрядных организаций. По сообщению пресс-службы Концерна
«Росэнергоатом», Кольская атомная станция остается одним из наиболее успешных крупных
предприятий Мурманской области в области охраны труда и здоровья персонала.
В 2003 году филиалы ОАО «Концерн «Росэнергоатом» поддержали инициативу Международной
организации труда о проведении Всемирного Дня охраны труда, и с тех пор он отмечается на
Кольской АЭС ежегодно.

28.04.2011
В городе N (Нижний Новгород) (vgoroden.ru)
Помня о погибших, строим будущее
Сегодня состоялась пресс-конференция с участием главного государственного инспектора труда в
Нижегородской области Андрея Геннадьевича Емельянова, посвященная Всемирному дню охраны
труда, который ежегодно отмечается 28 апреля.
Напомним, что в 1989 году американские и канадские трудящиеся установили специальный день
памяти, посвященный работникам, пострадавшим на работе при исполнении трудовых
обязанностей или работах в интересах работодателя. А в 2000 году на одной из главных улиц в
канадском городе Торонто появился памятник, где укреплено 100 именных табличек, на каждой из
которых указано имя, фамилия, дата смерти и ее причина: придавлен металлическим столбом, упал
с высоты, попал в бетономешалку и другие.
По решению Международной организации труда (МОТ) 28 апреля объявлен Всемирным днем
охраны труда. И сегодня этот день официально отмечается более чем в 100 странах, тем самым
трудящиеся подтверждают свою решимость бороться за улучшение условий труда, за сокращение
травматизма и профессиональных заболеваний на работе.
По словам Андрея Емельянова, каждый рубль, вложенный в охрану труда, может принести
многократную прибыль (до 500%) в долгосрочной перспективе. Кроме того, главный
государственный инспектор труда сообщил: "В Нижегородской области сохраняется тенденция к
снижению уровня травматизма. Так, в прошлом году Кч (коэффициент частоты – то есть
количество пострадавших на 1000 работающих) по сравнению с 2009 г. не увеличился и составляет
1,6. В целом по России в 2009 году Кч был равен 2. Но при этом мы не можем на сегодняшний
день оценивать положение дел как удовлетворительное".

28.04.2011
Агентство Бизнес Мониторинга (Н. Новгород)
В «Нижновэнерго» проходит единый день охраны труда
Сегодня, 28 апреля, в филиале «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» проходит
единый день охраны труда в рамках Всемирного дня охраны труда. Во всех производственных
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отделениях (ПО) «Нижновэнерго» специальная комиссия оценивает уровень готовности персонала
к проведению массовых ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба филиала
«Нижновэнерго».
Начиная с 2003 г., более чем в 100 странах мира 28 апреля отмечается Всемирный день охраны
труда. Эта дата была установлена Международной организацией труда, чтобы привлечь
внимание мировой общественности к проблемам травматизма персонала. Труд энергетиков
сопряжен с повышенным риском для жизни. Как рассказал заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – директор филиала «Нижновэнерго» Олег Шавин, ежедневно
сотрудники филиала обслуживают электроустановки и электрооборудование под высоким
напряжением, на большой высоте, в сложных условиях с опасными производственными
факторами. «Именно поэтому большое внимание в реализации производственных программ
уделяется обеспечению безопасного проведения работ и предотвращению случаев травматизма
среди персонала компании», – подчеркивает Олег Шавин.
В этом году в филиале «Нижновэнерго» была создана специальная комиссия по оценке готовности
проведения массовых ремонтных работ в производственных отделениях сетевой компании. В
течение апреля было организовано обучение персонала ПО по нарядно-допускной системе,
прошли занятия на учебно-тренировочных полигонах, отрабатывались навыки подключения
автономных источников питания. Во время обучения использовались новые виды техники,
оборудования и приборов. Сегодня в рамках единого дня охраны труда проходит подведение
итогов готовности к массовым ремонтным работам. «Все мероприятия по предупреждению
производственного травматизма направлены на улучшение качества работы персонала филиала
«Нижновэнерго». Высокая квалификация сотрудников компании позволяет нам обеспечивать
надежность и безопасность электроснабжения потребителей Нижегородской области», –
подчеркивает Олег Шавин.
Справка
«Нижновэнерго» – филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», дочернего общества ОАО «Холдинг
МРСК». В настоящее время филиал «Нижновэнерго» оказывает услуги по передаче
электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Нижегородской области. В
состав филиала входят 9 производственных отделений (ПО), которые обслуживают территорию
площадью свыше 74,8 тысяч квадратных километров с населением около 3,5 миллионов человек.

27.04.2011
АиФ в Омске (omsk.aif.ru)
Волгоградцы отметят Всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда
На учете регионального Фонда соцстраха стоит более 10 тысяч человек, пострадавших на
производстве
28 апреля традиционно отмечается Всемирный день охраны труда. По замыслу инициаторов,
Международной организации труда, цель акции - привлечь внимание мировой общественности к

81

важности проблемы сокращения производственного травматизма и социальной защиты
пострадавших.
Волгоградское отделение Фонда социального страхования с 2000 года осуществляет выплаты по
возмещению вреда пострадавшим, оплачивает реабилитационные мероприятия, а также
экономически стимулирует работодателей в улучшении условий труда.
"За последнее десятилетие показатели несчастных случаев на производстве снизились, но
статистика остается тревожной, - отметил управляющий Волгоградским отделением Фонда
Николай Давыдов. - В прошлом году в нашем регионе на производстве пострадали 1209 человек,
из них 40 – погибли. Поэтому обращаемся к работодателям: проявите заботу об организации
безопасных рабочих мест для своих работников и распорядитесь грамотно и рационально
средствами социального страхования. Только совместными усилиями можно сократить травматизм
и профзаболевания".
Справка:
В 2011 году на учете в региональном отделении Фонда состоят 10 206 пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве, из них:
в связи с производственной травмой – 6572,
в связи с профессиональным заболеванием – 2978,
в связи с потерей кормильца – 656.
В 2010 году на выплату страхового обеспечения направлено 572,5 млн. руб., на реабилитационные
мероприятия – 142,8 млн. руб.
В 2010 году в Волгограде и области произошло 1209 несчастных случаев на производстве, из них
118 – тяжелых случаев, 40 – смертельных. (В 2009 году - 1229 несчастных случаев на
производстве, в том числе 117 тяжелых, 50 смертельных).
Анализ травматизма на производстве показал, что основной причиной происшедших несчастных
случаев является:
- нарушение требований безопасности труда (72,8%),
- неудовлетворительная организация производства (6,5%),
- неудовлетворительное содержание зданий и территорий (6,5%),

28.04.2011
Информационное агентство Медиус
Россия отмечает Всемирный день охраны труда
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Он был объявлен Международной
организацией труда для того, чтобы привлечь внимание общества к масштабам проблемы, а
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может
способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.
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С 1996 года Международная конфедерация свободных профсоюзов также отмечает
Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе.
В Рязанской области существует Рязанский областной учебно-методический центр охраны труда и
социального партнерства, он работает с 1989 года.
Среди его задач обучение, повышение квалификации и проверка знаний по охране труда
руководителей, специалистов и работников службы охраны труда предприятий и организаций
Рязанской области независимо от их формы собственности.

28.04.2011
РегионСамара.ру (regionsamara.ru)
Марк Антонов
85 самарцев погибли на производстве в 2010 году
28 апреля во всем мире проводится день охраны труда. Его цель – напомнить руководителям и
сотрудникам, что соблюдение элементарных правил безопасности часто может спасти
человеческую жизнь.
Каждый день в мире около шести тысяч человек умирают от несчастных случаев или болезней на
производстве. За год таких эпизодов – более двух миллионов. Причем ежегодно эта цифра
увеличивается приблизительно на 10 %. Это крупный город, город погибших от чужой халатности
или по собственной неосторожности.
По статистике, в трагедиях на производстве чаще всего виновато начальство. В прошлом году в
области было зафиксировано 13 тысяч нарушений правил техники безопасности. 33 несчастных
случая, из которых 5 смертельных, руководители пытались скрыть. Теперь ими занимаются
правоохранительные органы.
Например, в прошлом году рабочие в поселке Волжский отравились сероводородом, на
предприятии не было противогазов и газоанализаторов. Результат – четверо погибших.
- За прошлый год в организациях области погибло 85 работников. Из них 17 работников погибли в
групповых несчастных случаях , 68 – в смертельных несчастных случаях, - прокомментировал
заместитель главного государственного инспектора труда по Самарской области Николай Халаим.
Снизить травматизм на рабочем месте можно и без огромных затрат, считают специалисты. Для
этого достаточно ввести службу охраны труда. Несчастные случаи на предприятиях, где действую
профсоюзы, происходят в два раза реже.
История Всемирного дня охраны труда начинается с 1999 года, когда профсоюзами и работниками
был проведен "День памяти погибших работников" в США и Канаде в память о тех, кто пострадал
или погиб на рабочем месте.
Нередки случаи, когда эти жертвы связаны с желанием работодателя сэкономить расходы по
производству за счет частичного или полного игнорирования сводов и правил техники
безопасности. МОТ никогда не признавала удобного для нанимателей утверждения, что
несчастные случаи на производстве и профзаболевания это "неотъемлемая часть работы".
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28.04.2011
Тюменская область сегодня- газета (tumentoday.ru) (Тюмень)
Влад Дымов
Забота о людях 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 этот день был отмечен в 2003 году.
Сегодня более чем в ста странах 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.
Всемирный день охраны труда является прекрасным поводом для представления и продвижения
нового в сфере охраны труда, различных информационных и профилактических акций.
Работодатели Тюменской области совместно с профсоюзными организациями проводят
информационно-разъяснительную кампанию, посвященную предотвращению связанных с работой
несчастных случаев и заболеваний, конференции, семинары, совещания, собрания, другие
пропагандистские и практические мероприятия, способствующие созданию безопасных и
здоровых условий труда.
Областной департамент труда и занятости населения в апреле провел месячник охраны труда для
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и
работодателей области.
В рамках месячника состоялись мероприятия, направленные на улучшение условий
труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. В
частности, конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда. Во многих организациях
прошел аудит документации по организации работы по охране труда.
Кроме того, в департаменте труда и занятости населения работал телефон горячей линии, на
который поступило 98 звонков от граждан. Обратившимся дали разъяснения и консультации.
Специалисты департамента и вне рамок месячника готовы выслушать любого жителя Тюменской
области, если он считает, что работодатель нарушает трудовой договор, создает неприемлемые
условия работы.

28.04.2011
DW-WORLD.DE
Условия труда украинских шахтеров - в центре внимания ООН
Травматизм на предприятиях Украины остается одним из самых высоких в Европе, а в угольной
промышленности - третьим в мире. Независимые профсоюзы обвиняют власти в сознательном
игнорировании мер по охране труда.
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Международная организация труда (МОТ) ООН разработала для Украины индикаторы
измерения достойного труда и призывает повысить культуру труда в промышленности и других
областях. Власть заверяет в приложении значительных усилий по построению государства,
"которое будет отвечать емкому значению слов - страна достойного труда". Независимые
профсоюзы обвиняют власть в пособничестве работодателям по сокрытию реальных масштабов
производственного травматизма и смертности.
Рекомендации и громкие заявления
Накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля, МОТ организовала в
Киеве конференцию, на которой был представлен доклад "Достойный труд и показатели
достойного труда: профиль Украины". Документ является результатом двухлетнего исследования,
совместно проведенного международными экспертами, представителями профсоюзов и
организаций работодателей.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: МОТ рекомендует улучшить условия
труда на УкраинеНациональный координатор Международного бюро труда на Украине Василий
Кострица отметил, что украинское законодательство в большинстве случаев соответствует
международным стандартам в сфере труда, и призвал к "активному практическому внедрению
норм этого законодательства".
Замминистра социальной политики Украины Вячеслав Коломиец в свою очередь заверил
представителей МОТ в том, что "вместе с социальными партнерами прилагаются значительные
усилия, чтобы справедливые условия труда и социальная защита работников стали реальностью".
Он также выразил убеждение, что представленные на конференции индикаторы измерения
достойного труда станут главным ориентиром совместных действий социальных партнеров "на
пути построения страны достойного труда".
Независимые профсоюзы обвиняют во лжи
Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец подчеркнул, что
риск гибели и травматизма работников на предприятиях Украины остается более высоким, чем в
других странах мира. По его словам, в минувшем году в угольных шахтах было травмировано
около 5000 человек, из них смертельно - 131. Главными причинами трагедий профсоюзный лидер
назвал отсутствие современных средств механизации, большой объем использования ручного
труда и отслужившее свой срок горноспасательное оборудование.
Волынец уточнил, что 84 процента профессиональных заболеваний приходятся на предприятия
угольной промышленности. По его словам, руководство шахт экономит на средствах защиты
людей, тогда как нормы запыления могут превышаться в 300 раз, и в таких условиях за полгода
человек может стать инвалидом.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Работники угольной
промышленности - в группе повышенного рискаПредседатель Конфедерации свободных
профсоюзов Украины отметил, что объективное документирование реального состояния здоровья
пострадавших при этом блокируется путем указаний медицинским органам и специализированным
учреждениям. "Собственники шахт и их директора делают все возможное, чтобы оформить
производственный травматизм и профзаболеваемость как бытовые случаи и избежать
необходимости выплат компенсаций пострадавшим", - поделился своими наблюдениями Волынец.
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По его словам, предприниматели, уголовные структуры и власти являются соучастниками
преступления, принимая уголь от населения, добываемый вручную, примитивным способом. "Если
вы поедете в Донбасс, вы увидите нелегальные пункты приема угля, куда его свозят ведрами и
тачками, а впоследствии он попадает на тепловые электростанции и государственные шахты, где
оформляется как собственная добыча", - сказал Волынец.
Призывы к санкциям
Национальный координатор проекта Евросоюза и Международной организации труда по
проблеме безопасности труда Ольга Литвинюк полагает, что многие проблемы такого рода
возникают из-за отсутствия культуры производства. "То, что умирают работники, то, что боятся
сказать о травмах, - это все культура производства", - подчеркнула она.
Однако Михаил Волынец заявил, что в стране нет не только культуры, но и элементарного
социального диалога, а официальные профсоюзы полностью поддерживают власть и крупный
бизнес. Более эффективным диалог о безопасности труда с украинскими властями, по его словам,
мог бы быть в случае применения МОТ торгово-экономических санкций, как это уже имело место
в случае с Беларусью.

28.04.2011
Казинформ - лента новостей
На предприятиях РК ежегодно получает увечья более двух тысяч работников Г. Абдыкаликова
АСТАНА. 28 апреля. КАЗИНФОРМ /Серик Сабеков/ - На предприятиях Казахстана ежегодно
получает увечья более двух тысяч работников, несмотря на наметившуюся в последние пять лет
тенденцию снижения общего травматизма. Об этом сегодня в Астане в ходе первой казахстанской
международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности KIOSH2011 сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Гульшара Абдыкаликова.
"За 2010 год на производстве погибло 363 человек. Во вредных условиях работает свыше 630 000
человек. С начала текущего года уже зарегистрировано 59 работников, пострадавших на
производстве", - отметила Г. Абдыкаликова.
По ее словам, наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях
горнометаллургической отрасли (8 чел.) и строительства (14 чел.).
Что касается причин травматизма, то в каждой отрасли имеются свои особенности, но общими для
всех являются: неудовлетворительная организация производства, нарушения требований техники
безопасности.
По данным Международной организации труда (МОТ), в мире ежегодно регистрируется около
270 миллионов несчастных случаев и 160 миллионов профессиональных заболеваний, которые
уносят жизни более двух миллионов человек.
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28.04.2011
Казинформ - лента новостей
В Астане проходит первая казахстанская международная конференция и
выставка по охране труда и промышленной безопасности KIOSHАСТАНА. 28 апреля. КАЗИНФОРМ /Серик Сабеков/ - В Астане работает первая казахстанская
международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности KIOSH2011.
Как известно, 28 апреля мировая общественность отмечает Всемирный день охраны труда. В этот
день во многих странах мира отдают дань памяти трудящимся, пострадавшим на производстве,
активно пропагандируют меры по охране и культуре труда.
"Безопасность и охрана труда - были и остаются важнейшей социально-экономической проблемой,
требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, работодателей, объединений
работников. Неудовлетворительные условия труда, производственный травматизм и
профессиональные заболевания несут обществу большие экономические затраты", - отметила
министр труда и социальной защиты населения РК Гульшара Абдыкаликова.
Министр напомнила, что в Казахстане направления государственной политики и законодательное
регулирование вопросов в области безопасности и охраны труда определены Трудовым кодексом
РК, введенным в действие со второй половины 2007 года. По оценке Международной
организации труда (МОТ), в нашей стране создана оптимальная система трудовых отношений,
которая способствует стимулированию работодателей к повышению эффективности производства
и развитию социального партнерства.
На выставке представлены самые последние достижения в сфере охраны труда и промышленной
безопасности, включая средства индивидуальной защиты, специальную одежду, защитные
средства для строителей и промышленного альпинизма, системы очистки воздуха и много другое.

28.04.2011
Комсомольская правда в Украине (kp.ua)
Наталья Мичковская
Женщины думают о работе с удовольствием
В канун дня Всемирной охраны труда, который отмечается во всем мире сегодня, 28 апреля (см.
справку «КП»), исследовательский центр рекрутингового портала Superjob решил выяснить, какие
ассоциации у нас чаще всего возникают при слове «работа».
Оказалось, что несмотря на достаточно мизерные отечественные социальные стандарты, слово
«работа» все равно у каждого третьего респондента ассоциируется с доходом и благосостоянием, а
каждый седьмой считает работу частью жизни и даже ее смыслом.
Отвечая на вопрос, какие ассоциации у вас возникают при слове «работа», опрошенные также
упоминали самореализацию, возможность максимально раскрыть себя и свои таланты. Каждый
двадцатый респондент убежден, что «работа - это прежде всего труд», и еще примерно столько же
говорят, что работа - «это вынужденная и не всегда приятная необходимость».
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Примечательно, что у женщин слово «работа» рождает более позитивные ассоциации, чем у
мужчин. Так, дамы чаще ассоциируют работу не только с заработком, позволяющим им
обеспечить себе достойный уровень жизни, но, что не менее важно, с удовольствием,
самовыражением и общением с коллегами. Мужчины же чаще воспринимают работу просто как
часть своей жизни, а также вкладывают в это слово негативные эмоции, утверждая, что работа для
них - это каторга, ад, рабство или даже зло.
- На мой взгляд, в этих результатах нет ничего удивительного, - говорит психолог Оксана
Навроцкая. - Во-первых, не секрет, что мужчины психологически более сложно переносят
экономические проблемы - безработицу, неудачное карьерное продвижение, низкую заработную
плату, поэтому работа, особенно в наше время, часто приносит им сплошной негатив. Во-вторых,
для очень многих мужчин работа - это единственное место, где им приходится напрягаться. В
отличие от женщин, которым после восьмичасового рабочего дня приходится еще несколько часов
заниматься домашними делами. Времени и сил они отнимают ничуть не меньше, но, в отличие от
основной работы за них не платят! Поэтому не удивительно, что основная работа ассоциируется у
женской части населения не только с доходами, но и с удовольствием.
СПРАВКА «КП»
28 апреля отмечается в мире как Всемирный день охраны труда. Эта дата учреждена
Международной организацией труда (International Labour Organization). Идея возникла в 1989
году, когда американские и канадские рабочие впервые отметили День памяти погибших,
травмированных, тяжело заболевших товарищей по работе.
Всемирный день охраны труда установлен с тем, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к проблемам охраны труда, и, как следствие, проблеме смертности на рабочем
месте. В Украине каждый год на производстве травмируются около 20 тыс. человек, из них почти
каждый 20-й случай - со смертельным исходом. Среди причин несчастных случаев - нарушение
требований безопасности, неудовлетворительное техническое состояние производства, нарушение
требований трудовой и производственной дисциплины. Из-за неудовлетворительных санитарногигиенических условий труда каждый год почти на 7 тыс. растет количество лиц, получивших
профессиональные заболевания. Согласно статистике, в Украине самой травмоопасной является
угольная отрасль.

28.04.2011
Фраза (fraza.ua)
Лидер пивного рынка отмечает Всемирный день охраны труда
Как стало известно "Фразе", 28 апреля, во Всемирный день охраны труда, компания САН ИнБев
Украина отмечает масштабными профилактическими мероприятиями на пивоваренных заводах и в
офисах продаж.
«Всемирный день охраны труда проводится в компании в рамках Глобальной стратегии
Международной организации труда (МОТ), которую в 2010 году поддержала компания САН
ИнБев Украина как часть международной группы компаний Anheuser-Busch InBev», - рассказал
Денис Хренов, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям САН ИнБев
Украина.
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Сегодня рабочие заводов и сотрудники офисов продаж примут участие в обучающих семинарах,
конкурсах и учебных тревогах. В компании отмечают, что работа над усовершенствованием
систем обучения персонала, производственных технологий и мер безопасности идет в течение
всего года. «В этот день мы подводим итоги, отмечаем успехи наших непрерывных усилий по
защите наших людей от опасных производственных факторов. Люди и их здоровье - огромная
ценность для компании, и компания принимает на себя ответственность за здоровье своих
сотрудников», - подчеркивает Денис Хренов.
В свою очередь, в МОТ поддерживают инициативы украинских компаний по обеспечению
безопасных и здоровых условий труда для своих сотрудников. Анна Данилюк, координатор
Украинской сети Глобального Договора ООН отметила, что тема охраны труда и промышленной
безопасности труда является важной для любой социально-ответственной компании. «Инициатива
глобального договора – это инициатива, которая содействует развитию социально-ответственного
бизнеса в Украине. На данный момент к ней присоединились более 180 компаний и организаций
украинских деловых кругов. Четыре ключевые сферы глобального договора – трудовые
отношения, борьба с коррупцией, окружающая среда и права человека», - сообщила Анна
Данилюк.

27.04.2011
Организация объединенных наций в Беларусии (un.by) (Минск)
Всемирный день охраны труда 2011
Тема 2011 года - Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию
Тематика Всемирного дня охраны труда в 2011 году посвящена вопросам внедрения системы
управления охраной труда (СУОТ) как инструмента для непрерывного совершенствования в
области предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Международная организация
труда (МОТ) подготовила доклад, посвященный этой теме, плакаты и другие раздаточные
материалы по этому случаю и приглашает вас присоединиться к нам в продвижении этого важного
дня.
В этом году тема Всемирного дня охраны труда обращает основное внимание на системный
подход к предотвращению несчастных случаев на производстве и управлению охраной труда с
логическим и полезным инструментом для содействия непрерывному совершенствованию
деятельности в области охраны труда на уровне организации.
Всемирный день охраны труда является ежегодной проводимой на международном уровне
кампанией по содействию безопасным, здоровым и достойным условиям труда.
Начиная с 2003 года, Международная организация труда (МОТ) проводит этот Всемирный день,
акцентируя внимание на мерах по предотвращению аварий и травматизма на рабочем месте, с
целью воспользоваться существующим традиционным потенциалом трехстороннего подхода и
социального диалога.
Мероприятие проводится в рамках Глобальной стратегии МОТ в области безопасности и гигиены
труда, нашедшей документальное подтверждение в выводах Международной конференции труда
от июня 2003 года. Пропагандистская деятельность является одним из основных направлений
Глобальной стратегии, а Всемирный день охраны труда является важным инструментом в части
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повышения уровня информированности о том, как повысить безопасность и улучшить условия на
рабочих местах, как содействовать повышению политического значения безопасности и здоровья
на рабочих местах.
Кроме того, у профсоюзного движения всего мира 28 апреля ассоциируется также с памятью жертв
промышленных катастроф и профессиональных заболеваний.

28.04.2011
21.by
С людьми и для людей
Тема нынешнего Всемирного дня охраны труда такова: «Система управления охраной труда путь
непрерывного совершенствования». В рамках плана мероприятий Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь, посвященных этому событию, в нашей стране пройдет
VIII белорусско-российская конференция «Государственная политика по совершенствованию
оценки условий и охраны труда, механизмов предоставления компенсаций. Проблемы и
перспективы развития». Накануне Всемирного дня охраны труда состоялся круглый стол по теме
«Система управления охраной труда путь непрерывного совершенствования». В Центре охраны
труда будет проведен семинар со специалистами государственных организаций по вопросам
разработки и внедрения систем управления охраной труда. Планируется интерактивная
конференция по теме «Профессиональные риски и их место в системе управления охраной труда».
К столь знаменательной дате будет приурочен также учебно-методический сбор со специалистами
по охране труда органов военного управления воинских частей и организаций, который завтра, 29
апреля, проведет в Центральном Доме офицеров управление охраны труда главной военной
инспекции Вооруженных Сил
Служба охраны труда (ОТ) белорусской армии в будущем году отметит юбилей. В январе 2002
года в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь в структуру
главной военной инспекции Вооруженных Сил вошел отдел охраны труда, в 2006 году
реформированный в управление.
Данное управление ГВИ, которое с момента его создания возглавляет Александр Щербо, состоит
из двух отделов: аналитической и правовой работы и охраны труда (осуществляющего контроль за
состоянием ОТ в воинских частях и организациях военного ведомства). Не только создавая барьер
для различных происшествий, но и постоянно укрепляя его, проверяя на прочность, специалисты
этого подразделения главной военной инспекции решают задачи в рамках реализации
государственной политики в области охраны труда, в том числе касающиеся профилактики
травматизма. В структуру службы ОТ входят штатные сотрудники инженеры по охране труда,
работающие в командованиях, управлениях, соединениях, крупных воинских частях и
организациях. Кроме того, в каждой воинской части и организации, в которых гражданский
персонал составляет менее сотни человек, есть нештатные сотрудники (часть из них офицеры).
Представляете, сколько людей, возможно, и не осознавая этого, должны быть благодарны всем
этим специалистам за сохраненное здоровье, а порой и за спасенную жизнь!..
Хотя за время существования данной службы принципы работы остались прежними, спрос за ее
качество значительно повысился. С учетом нынешних требований разработано и утверждено
приказом Министерства обороны № 9 от 30 марта 2011 года Положение о системе управления
охраной труда (СУОТ) в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Сформированная система
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позволяет обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, сохранять жизнь и здоровье людей
в процессе трудовой деятельности, что является общей для всех и основной целью, согласуется с
соблюдением законодательства Республики Беларусь в области охраны труда.
Недавно первой среди внедренных в воинских частях и организациях белорусской армии СУОТ
система управления охраной труда в 62-м центральном узле связи (Министерства обороны
Республики Беларусь) успешно прошла сертификацию соответствия государственным стандартам.
Но пришло ли время успокаиваться?
Пока еще не сняты с повестки дня вопросы необходимости улучшения условий труда, устранения
или снижения до допустимых величин опасных или вредных производственных факторов, пояснил
Александр Щербо. Существует риск возникновения профессиональных заболеваний, гибели и
травматизма работников, и с этим тоже нужно бороться. Благодаря постоянному контролю за
соблюдением требований ОТ на местах, методической и практической помощи специалисты
охраны труда добиваются действенности этой работы, следят за тем, чтобы выявленные
недостатки оперативно устранялись. Понятно, что улучшение условий труда, обеспечение его
безопасности требуют от нанимателя определенных и даже, возможно, значительных
материальных затрат. Однако, когда во главу угла поставлены здоровье, а нередко и жизнь
человека, принципиальных позиций уступать нельзя.
Мы не только проверяем своевременность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
(контроль за качеством проведения аттестации возложен на органы государственной экспертизы
условий труда Республики Беларусь), но и оказываем консультативную помощь при ее
проведении. Аттестации подлежат места с вредными условиями труда, а также те, работа на
которых дает льготы при назначении пенсии. Как свидетельствует Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях, государство придает этому большую важность.
Требуют неформального подхода инструктажи по охране труда. Каждого работника необходимо
инструктировать при поступлении на работу, затем ежеквартально. Проводятся инструктажи по
профессиям и видам работ с оформлением наряда-допуска на проведение работ с повышенной
опасностью. Должно быть сделано все для того, чтобы не произошло ни единого несчастного
случая. На местах не должны забывать о том, что к каждому орудию труда предъявляются
определенные требования
Насколько это серьезно, доказывает статистика. По оценкам Международной организации труда,
каждый день в мире в результате несчастных случаев и заболеваемости, связанных с
производством, умирают в среднем около пяти тысяч человек. За год это число достигает 2-2,3 млн
случаев производственно обусловленной смертности. В прошлом году в республике погибли 232
работника, на 24 человека больше по сравнению с 2009 годом А какая ситуация сложилась в
военном ведомстве?
В результате целенаправленной работы в Вооруженных Силах по осуществлению государственной
политики в области охраны труда, подчеркнула заместитель начальника управления охраны труда
ГВИ Галина Погодина, а также по внедрению в 2006 году СУОТ, обеспечению ее эффективного
функционирования и постоянного совершенствования, созданию на всех уровнях системы
обучения, повышения квалификации и проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей,
специалистов и рабочих, благодаря четкому распределению соответствующих обязанностей и
ответственности должностных лиц, систематическому контролю за организацией и обеспечением
охраны труда на местах травматизм на производстве среди гражданского персонала с 2001-го по
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2010 год снизился с 41 случая до 10, то есть на 76%. Кроме того, значительно улучшились условия
труда и состояние охраны труда на местах. Наша система работает!
А это говорит о том, что при таком объеме и спектре задач, возросших требованиях к сотрудникам
управления охраны труда они смогли продемонстрировать высокий профессионализм.
Специалисты службы ОТ доказали, что, проявляя принципиальность и объективность, обладая
эрудицией, коммуникабельностью и культурой общения, можно многого добиться.
Сегодня почти во всех воинских частях, организациях Министерства обороны есть если не
кабинет, то уголок охраны труда, оснащенный наглядной агитацией и справочной литературой.
Штатные и нештатные сотрудники охраны труда дают необходимые пояснения, проводят вводный
инструктаж и занятия. Организуются краткосрочные курсы, семинары по охране труда.
Политика дальновидна: учебу начинать с руководителей. Это обязательное условие, на нем
основан всеобуч (старое, но очень верное слово!) по ОТ. Приказом министра обороны создана
комиссия для проверки знаний по вопросам охраны труда начальников структурных
подразделений Министерства обороны Республики Беларусь, которым подчинены воинские части
и организации, командиров соединений и воинских частей, руководителей организаций, членов
комиссий структурных подразделений Министерства обороны, командований видов Вооруженных
Сил, иных органов военного управления. По мере необходимости эта комиссия под
председательством начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил генерал-майора
Александра Межуева проводит заседания, на которых экзамен по охране труда держат
руководители различных уровней. Внеплановую проверку знаний проходят те начальники, в
«хозяйстве» которых выявлено много нарушений. Причем к качеству знаний по охране труда
предъявляются достаточно серьезные требования. Руководителя, повторно не сдавшего экзамен,
могут отстранить от должности. Ведь, если дело касается охраны труда, закон для всех одинаков
чтобы спрашивать с подчиненных, необходимо сначала самому научиться разбираться в этих
вопросах, выполнять все требования.
В Вооруженных Силах ежегодно проводятся смотры-конкурсы на лучшую организацию работы по
охране труда: им, содержащим и умножающим дух соревновательности, отводится роль
стимулирующего фактора. К слову, о подведении итогов смотра-конк урса за прошлый год мы уже
писали в «Белорусской военной газете». Лучших организаторов по традиции ждали награды:
благодарности, грамоты, подарки и денежные премии. Между тем у каждого командира и
руководителя на местах также есть немало возможностей для того, чтобы стимулировать работу
штатных и нештатных специалистов по охране труда.
Поздравим же всех представителей службы ОТ с праздником Всемирным днем охраны труда,
пожелаем успехов в так необходимой для людей работе. Знайте: они преданно служат своему делу.

28.04.2011
Бизнес Новости (biz.liga.net)
Всемирный день охраны труда
Во всем мире 28 апреля отмечается как Всемирный день охраны труда. Эта дата учреждена
Международной организацией труда (International Labour Organization). Идея возникла в 1989
году, когда американские и канадские рабочие впервые отметили День памяти погибших,
травмированных, тяжело заболевших товарищей по работе.
92

Всемирный день охраны труда установлен с тем, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к глубинам проблемы, к тому, как создание и продвижение культуры охраны
труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.
В Украине каждый год на производстве травмируются около 20 тыс. человек, из них почти каждый
20-й случай - со смертельным исходом. В частности, в 2007 году погибли 1176 человек, в 2008-м 1005 человек. В целом, риск гибели или травмирования работников в отраслях национальной
экономики значительно выше, чем в развитых европейских странах. Среди причин несчастных
случаев - нарушение требований безопасности, неудовлетворительное техническое состояние
производства, нарушение требований трудовой и производственной дисциплины. Из-за
неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий труда каждый год почти на 7 тыс. растет
количество лиц, получивших профессиональные заболевания. Согласно статистике, в Украине
самой травмоопасной является угольная отрасль.
В Украине День охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля - во Всемирный день охраны труда.
Соответствующий Указ подписал Президент Украины Виктор Ющенко в 2006 году - с целью
привлечь внимание общества, органов государственной власти, субъектов хозяйствования,
общественных организаций к вопросам охраны труда, предотвращения несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также с целью почтить память погибших на
производстве.

28.04.2011
HR-Лига (hrliga.com.ua)
Сегодня — Всемирный день охраны труда
Во всем мире 28 апреля отмечается как Всемирный день охраны труда. Эта дата учреждена
Международной организацией труда (International Labour Organization) в 1989 году, когда
американские и канадские рабочие впервые отметили День памяти погибших, травмированных,
тяжело заболевших товарищей по работе.
В официальном обращении организационного комитета по подготовке и проведению в 2011 году
мероприятий по случаю Дня охраны труда в Украине отмечается, что День охраны труда ежегодно
отмечают более чем в 100 странах мира. С целью привлечения внимания общества, органов
государственной власти, субъектов ведения хозяйства и общественных организаций к проблемам
охраны труда 28 апреля в Украине согласно Указу Президента Украины от 18 августа 2006 года №
685/2006 «О Дне охраны труда» отмечается День охраны труда.
В обращении поясняется, что система управления охраной труда — это совокупность методов и
средств, которые содействуют предотвращению несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве, в отрасли, в регионе на основании мероприятий, направленных на
исполнение требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам охраны
труды.
Субъектами системы управления охраны труда на государственном уровне являются:
работодатель, государство и работник, заданием которых является постоянное взаимовыгодное
сотрудничество. Это оптимальный путь для сохранения жизни, здоровья и работоспособности
человека в процессе трудовой деятельности.
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По словам представителей оргкомитета, работодатели должны осознавать, что их бизнес будет
иметь успех, а они сами смогут без страха смотреть в будущее только при условии обеспечения на
рабочих местах здоровых и безопасных условий труда, а, следовательно, и сохранение жизни
работников. «Неотложная необходимость сегодняшнего дня, для действенного функционирования
системы управления охраной труда — своевременный учет новых факторов, которые возникают в
ходе трудовой деятельности. Обновление форм и методов безопасности труда, в частности
улучшение культуры безопасности труда, положительно повлияет на производительность труда и
ее качество». — отмечается в обращении.
В то же время, авторы обращения вынуждены констатировать, что уровень риска гибели, или
получения травмы работниками на предприятиях Украины, остается более высоким, чем в
развитых странах мира. По данным Государственной службы горного надзора и промышленной
безопасности Украины, в 2010 году в Украине общее количество несчастных случаев, связанных с
производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилась больше чем на 5%, или на 672 случая (на
предприятиях Украины в 2010 году травмировано 11,968 тыс. человек, в 2009 году — 12,370 тыс.
человек).
В частности, количество несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с
производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилось почти на 5% или на 31 несчастный
случай (на предприятиях Украины в 2010 году смертельно травмировано 644 человека, в 2009 году
— 675 человек).
Принимая во внимание важность для Украины обеспечения создания и эффективного
функционирования системы управления на каждом предприятии организационный комитет по
подготовке и проведению в 2011 году мероприятий по случаю Дня охраны труда в Украине
обратился ко всем руководителям и работникам предприятий, учреждений, организаций
различных форм собственности, центральных и местных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, профсоюзных организаций, объединений работодателей с
призывом обеспечить выполнение Закона Украины «Об охране труда» относительно
необходимости внедрения системы управления охраной труда.

28.04.2011
Кияни (kiyany.obozrevatel.com)
Сегодня всемирный день охраны труда
Начиная с 2003 года, Международная организация труда (МОТ) проводит этот Всемирный день,
акцентируя внимание на мерах по предотвращению аварий и травматизма на рабочем месте.
Компания САН ИнБев Украина как часть международной группы компаний Anheuser-Busch InBev
поддерживает традицию проведения Всемирного дня охраны труда.
Являясь социально-ответственной компанией, САН ИнБев Украина постоянно работает над
обеспечением безопасных, здоровых и достойных условий труда для своих сотрудников.
«Инициатива глобального договора - это инициатива, которая содействует развитию социальноответственного бизнеса в Украине. 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, поэтому
мы очень рады, что такая инициатива нашла отклик и в украинской бизнес-среде. В этом году мы
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слышим о его проведении в национальном контексте», - сообщила Анна Данилюк, координатор
Украинской сети Глобального Договора ООН.
Сегодня на Черниговском, Николаевском и Харьковском заводах компании пройдут масштабные
профилактические мероприятия - обучающие семинары, конкурсы, учебные тревоги. Как отметили
в компании, цель мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда - привлечь
внимание к проблемам промышленной безопасности, повысить культуру безопасности в Украине.
«В этот день мы подводим итоги, отмечаем успехи наших непрерывных усилий по защите наших
людей от опасных производственных факторов. Люди и их здоровье - огромная ценность для
компании, и компания принимает на себя ответственность за здоровье своих сотрудников», подчеркнул Денис Хренов, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям САН
ИнБев Украина.

28.04.2011
proUA.com
ТОП-10 ностальгических плакатов по технике безопасности (фото)
Во Всемирный день охраны труда «Комментарии» предлагают вспомнить о том, что на рабочем
месте необходимо загибать гвозди, остерегаться удара зюзьгой и не ходить по рыбе
Техника безопасности – это свод правил и положений, направленный на обеспечение условий
безопасного труда и/или проведения каких-либо других работ. Главная его цель – снижение
производственного травматизма, а также уменьшение или исключение влияния опасных и вредных
факторов на человека во время его трудовой деятельности. Впервые Всемирный день охраны труда
был отмечен 28 апреля в 2003 году. Международная организация труда (International Labour
Organization) объявила этот день для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к
проблеме создания и продвижения культуры охраны труда. Ведь это может способствовать
снижению ежегодной смертности на рабочем месте. По оценкам Международной организации
труда, каждый день в мире в среднем около 5 тысяч человек умирают в результате несчастных
случаев и заболеваемости на производстве. Таким образом, ежегодно в мире фиксируется от 2 до
2,3 миллиона случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350
тысяч 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.
Сегодня мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным
проблемам охраны труда, проводятся более чем в ста странах мира.
«Комментарии» напоминают своим читателям о том, что правила техники безопасности, если
верить «Армянскому радио», сродни религии – «веришь или не веришь, но обряды соблюдать
обязан». И предлагают вспомнить, как предостерегали рабочих от производственных травм в
прошлом веке, в уже несуществующей стране.
1. "Перед выпалом дай сигнал и укройся в безопасное место!"
2. "Берегись буферов!"
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3. "Загибай гвозди!"
4. "Острожно с вилами!"
5. "Остерегайся удара зюзьгой!"
6. "Работай только на прочной лестнице!"
7. "В шейки валков подавай сало вилкой!"

28.04.2011
Версии (Украина)
САН ИнБев Украина проводит Всемирный день охраны труда
28 апреля во всем мире отмечают Всемирный день охраны труда. Мероприятие проводится в
рамках Глобальной стратегии Международной организации труда (МОТ) в области
безопасности и гигиены труда. Отечественная пивоваренная компания САН ИнБев Украина
присоединилась к Глобальной стратегии МОТ в 2010 году как часть международной группы
компаний Anheuser-Busch InBev.
«Тема охраны и безопасности труда является важной для любой социально-ответственной
компании. Мы очень рады, что такая инициатива нашла отклик и в украинской бизнес-среде», отметила Анна Данилюк, координатор Украинской сети Глобального Договора ООН.
В этот день на всех предприятиях компании САН ИнБев Украина состоятся лекции по правилам
безопасности на рабочих местах, конкурсы водителей на самую аккуратную и точную погрузку,
учебные тревоги, рабочим заводов САН ИнБев и компаний-партнеров будут розданы специальные
памятки. Промо-акции пройдут в Чернигове, Николаеве и Харькове, где находятся пивоваренные
заводы.
По словам Дениса Хренова, директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям САН
ИнБев Украина, в течение года все работники компании регулярно проходят инструктажи по
технике безопасности труда, участвуют в обучающих семинарах. Цель мероприятий,
приуроченных к Всемирному дню охраны труда – акцентировать внимание на мерах по
предотвращению аварий и травматизма на рабочих местах.
«В компании установлены высочайшие стандарты по безопасности труда, которые отслеживаются
по целому ряду показателей на ежедневной основе. При этом мы используем самые современные
системы обучения персонала, постоянно работаем над усовершенствованием производственных
технологий и мер безопасности», - сообщает Д. Хренов.

28.04.2011
РБК - Украина
Всемирный день охраны труда на крупнейших пивоваренных заводах
Сегодня на трех заводах САН ИнБев Украина - Черниговском, Николаевском и Харьковском
состоятся масштабные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда.
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Цель акции - привлечь внимание общественности к вопросам промышленной безопасности,
повысить культуру безопасности на предприятиях Украины. Осуществляя пропагандистскую
работу, менеджмент компании фокусируется на мерах по предотвращению аварий и травматизма
на рабочих местах.
В этот день, помимо традиционных инструктажей по правилам безопасности, состоятся конкурсы
среди водителей погрузочных машин на самую аккуратную погрузку и учебные тревоги.
Сотрудникам предприятий САН ИнБев Украина и компаний-партнеров будут розданы
специальные памятки.
САН ИнБев Украина осуществляет данные инициативы как часть группы компаний AnheuserBusch InBev, которая поддерживает программу Глобальной стратегии Международной
организации труда в области безопасности и гигиены труда с 2010 года.
«Инициатива глобального договора - это инициатива, которая содействует развитию социальноответственного бизнеса в Украине. На данный момент к ней присоединились более 180 компаний и
организаций украинских деловых кругов», - рассказала координатор Украинской сети Глобального
Договора ООН Анна Данилюк.
По словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям САН ИнБев Украина
Дениса Хренова, в компании установлены высочайшие стандарты по охране труда и
промышленной безопасности, которые отслеживаются по целому ряду показателей на ежедневной
основе.
«При этом мы используем самые современные системы обучения персонала, постоянно работаем
над усовершенствованием производственных технологий и мер безопасности», - подчеркнул
Д.Хренов.

28.04.2011
Час Пик (chaspik.pp.ua) (Украина, Лисичанск)
28 апреля - Национальный день охраны труда
Опубликовано Ольга Пресс в чт, 2011-04-28 19:36 Сегодня, 28 апреля, более чем ста стран мира
отмечает День охраны труда. Ради привлечения внимания общества к этой проблеме,
предотвращение несчастных случаев на производстве и памяти лиц, погибших при исполнении
своих служебных обязанностей, Указом Президента Украины от 18 августа 2006 был введен
Национальный день охраны труда, который уже пятый ' пятое отмечают в Украину.
В этом году, по рекомендации МОТ, этот день проходит под девизом "Система управления
охраной труда: путь к постоянному совершенствованию". Вопросы охраны труда должны быть
возведены в одного из приоритетов государства. Ведь нарушение правил безопасности - это
ужасные человеческие потери, тысячи травмированных и покалеченных и необъятные потери для
украинской экономики.
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28.04.2011
НПО РусПромЭксперт - Новости
28 апреля – Всемирный день охраны труда
Международная организация труда (International Labour Organization, ILO, русск. МОТ)
объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда (World Day for Safety and Health at Work) 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 этот день был отмечен 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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах 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, 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 тысяч
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.

28.04.2011
МРСК Центра
ОАО «МРСК Центра» участвует во Всемирном дне охраны труда
Версия для печати 28 апреля в рамках Всемирного дня охраны труда ОАО «МРСК Центра» в 11
регионах присутствия компании проводит единый день охраны труда под девизом «Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию». Мероприятия направлены
на повышение внимания персонала к вопросам безопасности на производстве, профилактики
травматизма.
Грамотная работа коллектива, высокие профессиональные качества каждого сотрудника являются
одним из гарантов отсутствия аварий, исключения гибели людей и производственного
травматизма. Единый день охраны труда в одном ряду с обучением персонала, системой
управления охраной труда является важным направлением совершенствования профессионального
уровня энергетиков.
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Сегодня руководители филиалов, профсоюзные деятели, специалисты Управления персоналом и
производственных служб компании проводят производственные совещания с сотрудниками
филиалов, на которых обсуждаются вопросы обеспечения безопасных и здоровых условий труда,
анализируются результаты аттестации рабочих мест.
Энергетики анализируют вопросы трудовой и производственной дисциплины за 2010 год и I
квартал 2011 года, соблюдение требований организационно-технических мероприятий при
выполнении работ в электроустановках, выполнение взаимоконтроля внутри бригад, проводится
оценка производственных рисков.
Программой дня охраны труда предусмотрен единый час техники безопасности, во время которого
инженеры по охране труда филиалов совместно с уполномоченными по охране труда обсудят с
персоналом приемы и методы безопасной работы на электроустановках, действия при
возникновении опасных ситуаций, приемы оказания первой врачебной помощи. Для
эмоционального закрепления темы будут продемонстрированы видеофильмы и фотоматериалы,
посвященные предотвращению травматизма.
«Первостепенное значение для МРСК Центра имеет сохранение жизни и здоровья персонала.
Работа энергетиков сопряжена с серьезной опасностью, и только ежедневное твердое соблюдение
правил охраны труда позволяет избегать несчастных случаев на производстве. Будучи
сотрудниками социально ответственной компании, мы не могли остаться в стороне от Всемирного
дня охраны труда, в рамках которого еще раз закрепили основные принципы безопасности при
проведении работ, взятые за основу с самого начала деятельности МРСК Центра», — отметил
заместитель генерального директора по технической политике ОАО «МРСК Центра» Сергей
Шумахер.
Для справки:
Впервые Всемирный день охраны труда был проведен в 1989 году американскими и канадскими
трудящимися в память о людях, пострадавших или погибших на рабочем месте. Сегодня более чем
в 100 странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к
важнейшим вопросам охраны труда, а 28 апреля Международной организацией труда объявлен
Всемирным днем охраны труда.

28.04.2011
МРСК Юга
ОАО «МРСК Юга»: в первом квартале 2011 года не зафиксировано ни одного
несчастного случая на производстве
28 апреля во всём мире отмечается Международный день охраны труда. Праздник был
инициирован Международной организацией труда в целях привлечения внимания
общественности к проблемам охраны труда.
ОАО «МРСК Юга» ответственно подходит к выполнению обязательств по охране труда перед
работниками. Только в первом квартале 2011 года на мероприятия по охране труда в ОАО «МРСК
Юга» было израсходовано около 30 миллионов рублей – это на 10% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Как результат проведённой работы – в первом квартале 2011 года несчастных случаев на
производстве в ОАО «МРСК Юга» не зафиксировано.
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Для обмена профессиональным опытом в преддверии Международного дня охраны труда
представители ОАО «МРСК Юга» приняли участие в совещании руководителей подразделений
производственного контроля и охраны труда и технической инспекции, которое состоялось в г.
Зеленогорске. Также руководители, курирующие вопросы охраны труда, посетили выставку и
Международную конференцию по безопасности и охране труда в энергетике «SAPE-2011»,
состоявшиеся 12-14 апреля в г.Москве на ВВЦ.
Руководством Компании взят курс на совершенствование системы охраны труда, существующей в
ОАО «МРСК Юга», внедрение современных средств защиты. Только в первом квартале 2011 года
в опытную эксплуатацию в подразделения Компании поступили три вида средств защиты при
работах в электроустановках, по результатам которой будет принято решение о возможности их
широкого применения. Реализуется практика проведения ежемесячных селекторных совещаний по
вопросам охраны труда с техническими руководителями филиалов, на которых обсуждается
работа, проводимая в области охраны труда и принимаются решения по возникающим вопросам.

28.04.2011
МРСК Северо-Запада
Сегодня во всех подразделениях филиала МРСК Северо-Запада
«Новгородэнерго» проводится Единый корпоративный день охраны труда.
В рамках мероприятий по его проведению организованы «круглые столы» с обсуждением случаев
травматизма в целом по ОАО «МРСК Северо-Запада» и подробным разбором причин и
обстоятельств несчастных случаев, произошедших в «Новгородэнерго». В уголках по охране труда
размещены иллюстрационные материалы выявленных нарушений. Проводятся показательные
занятия по подготовке рабочих мест. Во внеочередном порядке проверено наличие средств
индивидуальной защиты, условий хранения и транспортировки средств защиты, полнота
обеспеченности ими работников, умение применять их на практике.
Нарушители, допустивших неоднократные нарушения норм и правил охраны труда и техники
безопасности, будут в обязательном порядке направлены в отдел психофизиологической
надежности персонала «Новгородэнерго» для проведения профилактических мероприятий по
коррекции психофизиологических механизмов поведения.
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.
По данным МОТ, ежегодно в результате несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой
деятельностью, в мире погибает около 2,3 миллиона человек ежегодно. Экономический ущерб от
потерянных рабочих дней, расходов на лечение и компенсационных выплат, превышают 1,25 трлн.
долл. (примерно 4% мирового ВВП). По подсчетам МОТ, в России ежегодно погибает 190 тысяч
работников, из них 15 тысяч - от несчастных случаев, остальные - от травм и болезней,
полученных на работе.
Тематика Всемирного дня охраны труда в 2011 году посвящена вопросам внедрения системы
управления охраной труда, как инструмента для непрерывного совершенствования в области
предотвращения несчастных случаев на рабочем месте
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28.04.2011
МОНИТОРИНГ ТЕЛЕРАДИОЭФИРА / Экономика (ВПС)
РАБОТОДАТЕЛИ В 2010 ГОДУ ПОПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ ПОЧТИ 1 700
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Ведущий Анна Князева ВЕДУЩИЙ: Работодатели в 2010 году попытались скрыть почти 1 700
несчастных случаев. Соблюдать охрану труда в России мешает юридический нигилизм, но главное
- неудовлетворительное экономическое, финансовое и технологическое состояние многих
предприятий. Так считает глава Роструда Юрий Герций. В связи с отмечаемым сегодня
Всемирным Днем охраны труда можно привести и мировую статистику: от производственных
травм и заболеваний ежегодно умирает свыше 2 миллионов человек, причем 4 процента
всемирного ВВП теряется из-за несчастных случаев и плохих условий труда, сообщает МОТ.

28.04.2011
РадиостанцияХИТ ФМв Калуге (hitfm.kaluga.ru) (Калуга)
Сегодня - Всемирным 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. С 1996 года Международная конфедерация свободных
профсоюзов (МКСП) отмечает Международный день памяти рабочих, погибших или получивших
травмы на работе.

27.04.2011
Телекомпания ТВ6 Курск
Смертность на производстве растет
Конференция, посвященная проблемам охраны труда, прошла 27 апреля в одном из курских вузов.
По данным Международной организации труда ежегодно в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний умирает 2 миллиона человек, то есть 6 тысяч
рабочих ежедневно. В преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля,
курские специалисты рассказали, почему в России до сих пор работать на производстве опасно для
жизни.
В прошлом году в России в результате несчастных случаев на производстве погибло 3000 человек.
В Курской области в 2010 году зарегистрировано 292 несчастных случая, из них 8 со смертельным
исходом. При этом, как отмечают специалисты, число погибших с каждым годом неуклонно
растет.
По словам президента РФ Дмитрия Медведева, проблема заключается в низком уровне культуры
труда и производственной дисциплины. Но, по мнению некоторых специалистов, главная причина
в том, что так называемые эффективные собственники стремятся получить сверхприбыль, попирая
при этом все мыслимые нормы и принципы. Местные чиновники как всегда озаботились
проблемой, только после того, как о ней заговорили на самом верху.
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Власти считают, несчастные случаи на производстве необходимо предупреждать. По словам все
тех же чиновников, деньги на эти цели есть. Но правильно ли они расходуются. Статистика
смертности на производстве, напоминающая сводки военных действий, говорит об обратном.

28.04.2011
Республиканская Государственная Вещательная Компания Дагестан
В Центре занятости обсудили охрану труда и технику безопасности в Дагестане
Охрана труда на производстве - главное, чему уделяют внимание во всемирный день труда.
Сегодня в столичном Центре занятости прошел круглый стол. В нем приняли участие
представители министерства труда и социального развития, а также руководители предприятий и
организаций. Основной темой обсуждения стали вопросы состояния условий охраны труда и
техники безопасности в Дагестане. Из 120 травм по республике, 40 приходится на Махачкалу. По
оценкам Международной организации труда, ежегодно в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в мире умирает два миллиона человек, то есть
около шести тысяч рабочих ежедневно.

27.04.2011
Vladivostok News
Татьяна Ярмоленко
Рабочее место взяли под контроль. Самый высокий
Охраной труда в стране озаботился лично Президент России
28 апреля во всем мире отмечают Всемирный День охраны труда, инициированный
Международной организацией труда (МОТ) восемь лет назад. Таким образом МОТ решила
привлечь внимание работодателей, сотрудников предприятий и общественность к проблемам
производственного травматизма и неблагоприятных условий труда.
В России ситуация с охраной и условиями труда рабочих стала предметом разбирательств на
самом высоком уровне. Президент России Дмитрий Медведев на прошедшем в подмосковных
Горках в апреле этого года совещании по данной проблеме заявил, что охрана труда – одна из
важнейших составляющих модернизации нашей экономики, не говоря уже о том, что речь идет об
охране здоровья и жизни огромного количества граждан нашей страны.
По словам президента, нарушения законодательства, связанные с охраной труда, составляют
практически три четверти от общего числа нарушений в сфере трудовых отношений. К сожалению,
за последние три года их количество в стране практически не снижается. И сейчас более четверти
рабочих трудятся в условиях, не отвечающих санитарным нормам.
– Для нашей страны, которая, в общем, считает себя быстро развивающейся и достаточно
современной, это очень плохая цифра, – сказал Дмитрий Медведев и пообещал в ближайший месяц
уделить особое внимание данному вопросу.
И действительно, эксперты утверждают, что озабоченность первого лица государства вполне
обоснована: условия труда во многих организациях ведущих отраслей отечественной экономики
продолжают оставаться неудовлетворительными.
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Так, в 2010 году во Владивостокском городском округе на производстве погибли 26 человек,
тяжело пострадало 53 человека, зарегистрирован 21 случай впервые выявленных
профессиональных заболеваний работников.
Развернувшееся в краевом центре масштабное строительство объектов АТЭС не могло не внести
коррективы в печальный список – именно строительство стало наиболее травмоопасной отраслью
– на его долю приходится более четверти от всех несчастных случаев на производстве. Также в
числе неблагоприятных в этом отношении являются компании таких производств, как выработка и
распределение электроэнергии, воды и пара – 13,3 процента; обрабатывающих предприятий – 12
процентов; рыболовства – 10,8 процентов и деятельность на водном транспорте – 9,6 процентов.
Это все официальные данные управления по исполнению отдельных государственных полномочий
по государственному управлению охраной труда – нового подразделения в структуре
администрации Владивостока. Оно было создано в 2010¬м году с целью исполнения переданных
государственных полномочий.
В соответствии с соглашением «О взаимодействии администрации Владивостока и
Государственной инспекции труда в Приморском крае в ходе осуществления переданных органу
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному
управлению охраной труда» сотрудники подразделения участвовали в совместных проверках
соблюдения работодателями трудового законодательства.
– В соответствии с этим соглашением в 2010 году специалисты управления приняли участие в 70
совместных проверках условий и охраны труда в организациях (тогда как год назад таких проверок
было проведено всего 11). – рассказывает начальник управления по исполнению государственных
полномочий по государственному управлению охраной труда Леонид Симанчук.
Кроме того, в течение года специалистами было принято участие в работе 112 комиссий по
расследованию несчастных случаев на производстве со смертельным и тяжелым исходом.
Основными причинами несчастных случаев, произошедших на предприятиях и организациях
Владивостока, эксперты называют неудовлетворительную организацию работ, нарушение
работниками правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда, нарушение правил
дорожного движения, а также недостатки в организации обучения работников на знание
требований охраны труда.
По результатам расследования каждого несчастного случая комиссией устанавливаются
обстоятельства происшествия, определяются ответственные лица, разрабатываются мероприятия
по предотвращению и устранению причин несчастного случая. В дальнейшем руководители
организаций, допустившие рост производственного травматизма, должны будут отчитаться на
заседании Межведомственной комиссии по охране труда Владивостокского городского округа о
принимаемых мерах по устранению причин и предупреждению возникновения несчастных
случаев.
Межведомственная комиссия действует в приморской столице уже более 10 лет. По итогам ее
заседаний принимаются решения, направленные на улучшение условий труда сотрудников,
снижение профессиональной заболеваемости. Их исполнение держится под строгим контролем
администрации краевого центра.
Одним из актуальных направлений своей работы сотрудники подразделения называют
профилактику производственного травматизма и профзаболеваний.
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И с этой целью на предприятиях Владивостока для трудовых коллективов и работодателей
проводятся однодневные информационноразъяснительные семинары – совещания по теме охраны
труда. Причем просветительская деятельность ведется на бесплатной основе. Возможность
получить совет квалифицированных специалистов в области охраны труда позволяет
руководителям организаций и предприятий, владельцам малых компаний и частникам улучшать
функционирование системы охраны труда и избежать ошибок в дальнейшей работе.
– Среди наиболее часто задаваемых вопросов – обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда и обязанности работника в области охраны труда, – отметил
главный специалист управления по исполнению государственных полномочий по
государственному управлению охраной труда Олег Гапликов. – Интересуются и информацией о
состоянии производственного травматизма и мероприятиями по его профилактике, порядком учета
и расследования несчастных случаев на производстве; коллективным договором, как формы
правового регулирования социально– трудовых отношений в трудовом коллективе. Такие
семинары пользуются повышенным интересом у предпринимателей: с начала только этого года в
администрацию краевого центра поступило уже свыше 50 заявок на их проведение.
В качестве дополнительных мер по предупреждению производственного травматизма,
профилактики профессиональной заболеваемости работающего населения, содействию
организации общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов работников в
области охраны труда и в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда
администрацией Владивостока ежегодно проводится конкурс «Лучшая организация работ по
охране труда и социальному партнерству». Конкурс стартует сегодня, 28 апреля. В прошлом году в
нем приняли участие 78 муниципальных организаций, в которых работает свыше 6 тысяч человек.
Победителями тогда стали 9 организаций, им были вручены призы и Дипломы главы
Владивостока, а сама церемония награждения широко освещалась в СМИ.
В отличие от прошлогоднего в нынешнем городском конкурсе смогут поучаствовать все
организации независимо от их организационно¬правовых форм, кроме того организаторами
городского конкурса предусмотрены дополнительные индивидуальные призы победителям.

27.04.2011
Наш город (Волжский)
ЗАВТРА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
В борьбе за безопасный труд 28 апреля - Всемирный день безопасности и охраны труда на
производстве. Отмечается Международной организацией труда с 2003 года по инициативе
Международной конфедерации профсоюзов.
В России в связи с внесенными поправками в Трудовой кодекс РФ функции надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства, в том числе и закона об охране труда, были возложены
на вновь созданную организацию - Государственную инспекцию труда. За профсоюзами же,
которые ранее осуществляли эти функции, сохранился только общественный контроль за
соблюдением трудового законодательства.
Итак, в 1994 году была создана Государственная инспекция труда в Волгоградской области,
которая в настоящее время осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства о
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труде. В Волжском существует отдел № 3 Государственной инспекции труда в Волгоградской
области. С его начальником Владимиром Антоновым встретился наш корреспондент. Их беседу
мы и предлагаем вниманию читателей газеты <Наш город>.
- Владимир Леонидович, как известно, улучшение условий труда рабочих считается одной из
важнейших составляющих модернизации отечественной экономики, в целом. Государственная
инспекция труда в Волгоградской области осуществляет надзорно-контрольную деятельность за
соблюдением законодательства об охране труда. Как выполняются эти функции?
- Приведу итоги 2010 года по Волгоградской области, ведь мы являемся отделом областной
Гострудинспекции. Осуществляя надзорно-контрольную деятельность в сфере охраны труда,
Гострудинспекция уделяла главное внимание комплексному обследованию организаций,
расследованию несчастных случаев на производстве с тщательным выявлением причин в целях их
устранения и профилактики, побуждению работодателей к восстановлению служб охраны труда,
организации обучения и аттестации специалистов и руководителей, устранению организационных
и технических причин нарушений норм по охране труда. Госинспекторами было проведено 974
проверки по охране труда. При этом основное внимание уделялось профилактическим мерам,
направленным на предупреждение и локализацию правонарушений, являющихся основными
причинами несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
- И что показали проверки?
- В ходе проведенных проверок было выявлено свыше 4 300 нарушений трудовых прав работников
в сфере охраны труда, в целях устранения которых работодателям было выдано 712 предписаний.
По результатам проверок в связи с непрохождением в установленном порядке обучения,
инструктажа, стажировки на рабочих местах и проверки знаний работников по охране труда по
требованию госинспекторов труда был отстранен от работы в прошлом году 201 человек. За
несоблюдение законодательства об охране труда инспекторским составом наложено 777
административных штрафов на должностных, юридических и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
В целом же Государственной инспекцией труда в Волгоградской области за 2010 год было
наложено 1 706 административных штрафов на сумму 8 003 тысячи рублей.
На особом контроле Гострудинспекции в прошлом году стоял вопрос о производственном
травматизме и работа по его снижению. В Гострудинспекцию от работодателей поступило 219
извещений о происшедших несчастных случаях что на 5 процентов превысило уровень 2009 года.
Из них, по результатам расследований, 159 связаны с производством. Итак, по сравнению с 2009
годом в 2010 году в нашей области увеличилось на 6 процентов количество несчастных случаев со
смертельным исходом и на 17 процентов - тяжелых несчастных случаев.
- По региону понятно. А как обстоят дела в нашем городе?
- В Волжском положение непростое. Так, если в 2009 году в нашем городе произошло 2
несчастных случая со смертельным исходом и 10 с тяжелыми травмами, то в 2010-м эти
показатели составляли 8 и 13 соответственно. Более того, в первом квартале 2011 года в Волжском
уже произошли три несчастных случая со смертельным исходом и две тяжелые травмы, хотя за
аналогичный период прошлого года их у нас было по одному.
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Конечно, сегодня очень важно предупредить несчастный случай. Но если уж он произошел, то
необходимо сделать все, чтобы подобное происшествие не повторилось. В связи с этим
расследование обстоятельств и причин происшедшего несчастного случая представляет собой
наиболее эффектное средство выбора оптимальных профилактических мер.
Расследованием несчастных случаев занимается комиссия, в состав которой входят представители
не только нашей Гострудинспекции, но и администрации городского округа - г. Волжский,
работодателей, профсоюзов и фонда социального страхования.
Кроме того, работодатель не реже одного раза в пять лет обязан проводить на предприятиях
аттестацию рабочих мест, а мы осуществляем необходимые контрольно-надзорные мероприятия.
- Наибольшее количество несчастных случаев на производстве происходит в каких сферах
экономики?
- Чаще всего в строительстве и металлургии. Проверки на предприятиях мы проводим совместно с
профсоюзами. И те предписания, которые нами выдаются работодателям, чаще всего
выполняются. Но есть, правда, и исключения из правил. За неисполнение виновные несут
ответственность, к ним применяются штрафные санкции.
И в этой связи хочется отметить, что очень хорошо поступают на тех предприятиях, где заботятся
о соблюдении правил по охране труда. К примеру, на ОАО <Волжский трубный завод>, где
постоянно проводятся конкурсы на звание <Лучший уполномоченный по охране труда>. Активное
участие в нем принимают администрация и профсоюзный комитет предприятия. Благодаря такому
социальному партнерству улучшаются культура труда, производственная дисциплина, растет
социальная ответственность работодателя, который внедряет важные средства техники
безопасности, предупреждающие производственный травматизм, обеспечивает санитарногигиенические условия работы. Замечу, огромное значение имеет взаимодействие власти и
бизнеса. Оно считается во всех цивилизованных странах самым эффективным механизмом
улучшения жизни рабочих. В Волжском такое партнерство развито благодаря администрации
города и совета директоров предприятий и организаций. И это хорошо. Ведь сегодня, как говорит
Президент России Дмитрий Медведев, надо стимулировать работодателей к тому, чтобы они
осознавали свою социальную ответственность.
- Да, кстати, в нашем городе, как и на территории всей Волгоградской области, кажется, действует
проект <Декларирование деятельности предприятия, учреждения, организации по реализации
трудовых прав работников и работодателей>? Несколько слов об этом...
- Действительно, такой проект есть. Его цель - снизить бремя проверок на предприятиях и
достигнуть нового качественного уровня защиты трудовых прав работников на территории нашего
региона. Этот проект реализуется Госинспекцией труда в Волгоградской области с участием совета
директоров предприятий и организаций Волгоградской области и областного совета профсоюзов.
Результат совместной деятельности налицо: по состоянию на 20 января текущего года в нашем
регионе 87 работодателей получили <Сертификат доверия работодателю>.
Правда, в последнее время Государственной инспекцией труда были выявлены нарушения
требований законодательства о труде и охраны труда в ОАО <Волгограднефтегазстрой>.
Руководствуясь п. 5 <Положения об участии предприятий и организаций Волгоградской области в
проекте <Декларирование деятельности предприятий по реализации трудовых прав работников и
работодателей> по инициативе Госинспекции труда в Волгоградской области сертификат доверия
№ 0011 ОАО <Волгоград-нефтегазстрой> был отозван.
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- А в нашем городе такие сертификаты имеют работодатели?
- В Волжском такие сертификаты имеют четыре работодателя.
- И последнее. Действительно нарушения законодательства, связанные с охраной труда,
составляют практически три четверти от общего числа нарушений в сфере трудовых отношений,
по данным Роструда. То есть 75 процентов - это нарушения в сфере охраны труда. И за последние
три года их количество по нашей стране, к сожалению, практически не снижается. Недаром этому
важному вопросу - улучшению условий труда рабочих - было посвящено недавно проводимое
Дмитрием Медведевым совещание...
- Да, такое совещание глава государства провел в начале апреля этого года, и на нем обсуждались
вопросы оплаты труда, улучшения социального самочувствия рабочих, проблемы
профтехобразования, механизмы экономического стимулирования работодателей к улучшению
условий охраны труда, контроль за исполнением законодательства в этой сфере.
Президент страны Дмитрий Медведев объявил о своем намерении уделить особое внимание
данной проблеме. Уверен, положение улучшится. Причем с активным участием в решении
насущных проблем социальных партнеров - представителей региональной власти и
муниципальных образований, работодателей, профсоюзов и, конечно же, бизнес-сообщества.
Иначе и быть не может, ведь речь идет о будущем отечественной экономики, о миллионах людей,
работающих в разных ее отраслях.

27.04.2011
Кузбасс (Кемерово)
Надежда Павлова
Дисциплину узаконят
Завтра отмечается Всемирный день охраны труда, учрежденный Международной организацией
труда. По оценкам МОТ, ежегодно в мире в результате несчастных случаев на работе и
профессиональных заболеваний умирает два миллиона человек (то есть около шести тысяч
рабочих ежедневно), причем количество погибших ежегодно растет на 10 %. По мнению
экспертов, в подавляющем большинстве несчастные случаи так или иначе связаны с
«человеческим фактором». Можно ли исключить аварии по этой причине с помощью изменений в
Трудовом кодексе? В частности, в России ситуация в промышленной безопасности на опасных
производственных объектах угольной отрасли в течение ближайшего времени должна измениться
существенно. Руководство страны принимает административные, организационные и правовые
меры для решения этого наболевшего вопроса. Так, расширены полномочия Ростехнадзора (эта
структура теперь напрямую подчиняется правительству). Инспектора ведомства могут
приостанавливать работы и отстранять руководителей шахт за грубые нарушения до вступления в
силу решений суда. Изменился и принцип оплаты труда шахтеров - доля постоянной
составляющей в их зарплате должна быть не ниже 70 процентов. Это попытка исключить
ситуации, когда рабочие ради выполнения плана игнорируют правила техники безопасности.
Возросла, наконец, ответственность собственников угольных предприятий за нарушение
требований промышленной безопасности. Установлены новые размеры штрафов. Для
должностных лиц они составляют 30-50 тысяч рублей, для юрлиц - 800 тысяч - 1 млн. рублей.

107

В числе правовых решений - закон об обязательной дегазации шахт. Внесены поправки и в
Налоговый кодекс, которые должны стимулировать угольные компании вкладывать собственные
средства в безопасность производства.
На днях в Государственной думе прошел первое чтение проект федерального закона «О внесении
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации». Предполагается дополнить кодекс новой
главой (511), в которой устанавливаются особенности регулирования труда работников, занятых на
подземных работах.
Как прокомментировал нововведение «Кузбассу» депутат Государственной думы Александр
Фокин, целью законопроекта является исключение (минимизация) несчастных случаев на
подземных работах, основной причиной которых является «человеческий фактор».
- К работникам, труд которых непосредственно связан с подземными (а значит, взрывоопасными)
условиями, должно быть повышенное внимание со стороны государства, - считает он. Требования к указанной категории работников должны иметь четкую нацеленность на соблюдение
условий безопасности.
Не секрет, что зачастую к трудовой дисциплине некоторые рабочие относятся несерьезно. Отсюда
и нарушения техники безопасности, отклонения от технологических регламентов
производственных процессов и т.д.
Суть нововведения в том, что некоторые положения, раньше носившие рекомендательный
характер, станут обязательными для исполнения.
Теперь в Трудовом кодексе появится четко прописанный порядок применения взысканий, вплоть
до отстранения от производства провинившихся.
После вступления законопроекта в силу, уточнил А. Фокин, изменится механизм
профессионального отбора работников данной категории, станут обязательными предсменные
медицинские осмотры и выборочные в течение рабочего времени контрольные проверки
работников на предмет наличия наркотического или алкогольного опьянения.
В настоящее время действует такой порядок: если работник явился на смену в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, закон предусматривает его
отстранение от работы (часть 1 статьи 76 Трудового кодекса). В отличие от действующего правила
новым законопроектом устанавливается «отстранение от подземных работ работника уже в случае
обнаружения у него пронесенных в подземные участки выработок алкогольных, наркотических
веществ, курительных принадлежностей или электронных устройств, использование которых не
допускается во взрывоопасных условиях». То есть меры должны быть приняты еще «до того».
Такие нормы, имеющие предупредительный характер, для подземных работников устанавливаются
впервые. Виновных будут искать не по факту свершенного нарушения, а до наступления этого
факта. «До взрыва», потому что после взрыва искать что-то будет поздно...
Юрий Кауфман, председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, депутат Госдумы,
уверен, что эта мера, безусловно, будет способствовать повышению безопасности в угольной
отрасли.
- Необходимо отметить, что с принятием этого закона будет заполнен правовой вакуум в отрасли,
образовавшийся после отмены в постсоветские времена Горного устава, которым примерно такие
же действия были узаконены, - говорит он. - Считаем, что ужесточение требований коснется
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только нерадивых и недобросовестных работников (несмотря на негативное отношение этих
работников к такому закону). Новый закон обезопасит добросовестных и ответственных
работников угольной отрасли от тех, кто не ценит свои жизни и жизни своих товарищей. Можно
предполагать, что закон будет одобрен абсолютным большинством дисциплинированных
угольщиков, которые не хотят повторения трагедий, произошедших на шахтах «Юбилейная»,
«Ульяновская», «Распадская».
По словам Марины Латышевой, начальника отдела надзора и контроля Государственной
инспекции труда в Кемерове, предлагаемые законопроектом изменения безусловно будут
способствовать профилактике аварийных ситуаций при выполнении подземных работ.
- Мы полагаем, что законодательная работа в направлении усиления трудовой и производственной
дисциплины работников на федеральном уровне даст свои результаты, - говорит она. - Для
Кемеровской области эти вопросы не новы. Наш угольный край давно обеспокоен вопросом
исключения и минимизации несчастных случаев на производстве. В связи с чем на уровне
субъекта Российской Федерации в 2006-2007 годах был принят закон, усиливающий
ответственность собственников, руководителей и работников угольных предприятий за нарушение
правил безопасности. Однако положение законопроекта об отстранении от подземных работ за
принесенные в подземные участки запрещенные вещи является новацией и для Кузбасса, и для
федерального законодательства.

26.04.2011
Знамя труда (Озерск)
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 этот день был отмечен 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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах 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, 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
тысяч случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом.
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28.04.2011
Рязанские ведомости
Уважаемые рязанцы!
Всемирный день охраны труда учрежден решением Международной организации труда с целью
привлечения внимания мировой общественности к масштабным проблемам, существующим в этой
сфере.
Производительный и высокоэффективный труд возможен только в условиях, отвечающих всем
требованием безопасности. Снижению количества несчастных случаев и заболеваний на
производстве должно способствовать формирование культуры труда, активная целенаправленная
деятельность по устранению или минимизации источников рисков на предприятиях региона.
Правительством Рязанской области проводится большая работа по организации государственного
управления охраной труда. Это позволило в 2010 году снизить общий уровень производственного
травматизма на 5,7%. Уверен, что совместные усилия руководства региона, муниципальных
образований, объединений работодателей, профсоюзов и других участников социального
партнерства будут способствовать обеспечению безопасности на производстве.
Желаю всем рязанцам успехов, благополучия, плодотворного и безопасного труда!
Губернатор Рязанской области
О.И. Ковалев

27.04.2011
Неделя области (Саратов)
Ирина Кабанова
Соломка для трудяги
28 апреля - Всемирный день безопасности и охраны труда Без бумажки ты букашка За круглым
столом обсуждали несовершенства системы обучения в сфере безопасности труда и способы
повышения качественного уровня знаний молодых работников об условиях трудовой
деятельности.
Молодой человек, впервые устроившийся на работу, - идеальный объект манипулирования для
недобросовестных работодателей. Таких, как он, нередко наделяют обязанностями без объяснения
прав, порой даже не оформляя трудовой договор. Молодому человеку он кажется излишним:
сделал работу получил деньги - до свидания. Но от несчастного случая на производстве никто не
застрахован. И в отсутствие трудового договора доказать вину работодателя, а тем более получить
с него компенсацию практически невозможно.
- В Саратовской области ежегодно погибают на производстве 40-50 человек, при том что особо
опасных предприятий, например угольной промышленности, в регионе нет, - рассказывает Ольга
Якушева, замминистра труда, занятости и миграции. - И это лишь из числа тех, кто состоял в
официальных трудовых отношениях. А есть случаи, когда ребята устраиваются на работу без
оформления трудового договора, например в летний период, получают травмы и даже гибнут. В
прошлом году двое молодых людей устроились разбирать кирпичную стену. В процессе стена
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рухнула и завалила их. Возбудили уголовное дело, но никто так и не наказан: трудовой договор не
заключался, и работодатели, само собой, уверяли, что совершенно не знают ни этих ребят, ни что
они делали у них на стройплощадке. Доказательств никаких.
Специалисты называют три пункта, которые необходимо выполнить при трудоустройстве:
оформить трудовой договор, получить инструктаж по технике безопасности и попросить показать
результаты аттестации своего рабочего места. Замруководителя Государственной инспекции труда
в Саратовской области Владимир Солдунов напомнил будущим сотрудникам предприятий о
защитных экранах, ограждениях, костюмах, очках и тому подобных необходимых вещах,
приправляя информацию страшными историями о тех, кто этим пренебрег. Кстати,
легкомысленное отношение самого работодателя к защите жизни и здоровья своих кадров все
чаще становится поводом обращения сотрудников в контролирующие органы. Поток жалоб в
Гострудинспекцию за последнее время увеличился в 4 раза. По словам Солдунова, в большинстве
своем протестует «молодежь, которую сегодня на мякине не проведешь». Но многие терпят, боясь
увольнения. Между тем заявить о нарушении трудовых прав можно, договорившись с
Гострудинспекцией о неразглашении фамилии. Но все это, конечно, имеет смысл при
заключенном трудовом договоре.
БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО НАУКА Обвал крыши в магазине «Мега-ме-бель». Строительная фирма
без оформления трудового договора пригласила ремонтировать крышу молодых людей, в том
числе школьников, не достигших 16 лет, которые не имели права выполнять работы, связанные с
повышенной опасностью.
Уборщица мыла окно на первом этаже, не удержалась на подоконнике, рухнула на землю и
погибла.
Опасности поджидают человека даже там, где, казалось бы, риск нулевой. В вузах преподают
«безопасность жизнедеятельности», но в самой системе обучения утешительного мало. Студент
строительно-архитектурно-дорожного института при СГТУ Алексей Парумков приводит пример
несогласованности: «БЖД начали преподавать на четвертом курсе, а практика началась после
третьего. Надо увеличить часы и сделать обучение более конкретным, применительно к
специальности».
- Изменения, которые были внесены в образовательный стандарт в 90-е годы, разрушили всю
структуру обучения охране труда, - считает Борис Яковлев, доцент кафедры «Природная и техносферная безопасность» СГТУ. - БЖД теперь включает и охрану труда, и охрану окружающей
среды, и бывшую «гражданскую оборону». На каждую дисциплину раньше выделяли
определенное количество часов. Только на охрану труда уходило не менее ста. С 2000 года ввели
образовательные ГОСТы, где отвели 100-150 часов на все. При этом 50% времени рекомендуется
уделять самостоятельной работе студентов. Уверен, никакая самостоятельная работа не заменит
общение студента с компетентным преподавателем. Кроме прочего, выпускающие кафедры
стараются уменьшить часы на охрану труда в пользу преддипломных консультаций.
РАБОТНИК, КАПАЙ НАЧАЛЬСТВУ НА МОЗГИ!
Должное отношение к БЖД как к предмету наблюдается в очень немногочисленных вузах,
преимущественно московских. Так, в МГСУ выделено целое двухэтажное здание под
лабораторную базу для занятий по охране труда с современными приборами. В Бауманском
университете приличные лаборатории, и учебных часов там больше, чем предусмотрено
программой. Если говорить о специализации как таковой, инженеров по охране труда в нашей
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стране пока нигде не выпускают (максимум, что могут предложить, - это 40-часовые курсы для
занимающих такую должность на предприятиях). В европейских странах их готовят специально,
причем статус такого сотрудника на предприятии приравнивается к статусу заместителя
руководителя. Три года назад состоялся российско-германский проект по линии Международной
организации труда, в котором участвовали несколько регионов, в том числе Саратовская область.
Специалисты ездили в Германию смотреть, как там поставлено дело с безопасностью на
производстве. Для российской стороны суть проекта - овладеть системой управления рисками
утраты здоровья на рабочем месте.
- По его итогам внесен ряд нормативных документов на федеральном уровне, а нашим
министерством совместно с клиникой сельской гигиены была разработана форма
информированного согласия, которую подписывает сотрудник при приеме на работу. Так его
информируют о рисках, - сообщила Ольга Якушева. - И все же тема обеспечения безопасного
рабочего места на российском уровне пока сложная, законодательство в этой сфере крайне
громоздкое.
И, как это часто случается, позволяющее обходить его посредством уплаты штрафов. Выгоднее,
оказывается, заплатить небольшой штраф, чем возиться с исполнением предписаний, к тому же
довольно затратных. Правда, в ближайшее время на федеральном уровне обещано в десятки раз
увеличить штрафы для предприятий-нарушителей. Но вряд ли это должно сподвигнуть работника
думать о собственном здоровье. В конце концов, в чьих интересах требовать от начальника делать
так, как положено?
При трудоустройстве необходимо оформить трудовой договор, получить инструктаж по технике
безопасности и попросить показать результаты аттестации своего рабочего места.
*** ПОЛЕЗНО Сколь бы ни играл российский бизнес в респектабельность, в массе своей
цивилизованным он не стал. Желание побольше получать и поменьше расходовать входит в
конфликт с необходимостью соблюдать законодательство в сфере охраны труда. Не так давно
министерство занятости, труда и миграции области обратилось к студенческой аудитории, чтобы
напомнить о том, чьих рук дело спасение утопающих.

27.04.2011
РИА Дагестан
В Махачкале пройдут мероприятия к Всемирному дню охраны труда
Всемирный день охраны труда - праздник, отмечаемый ежегодно 28 апреля. Это также
международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе. Под
нынешним названием праздник впервые отмечался в 2003 году по инициативе Международной
организации труда.
В четверг, 28 апреля, в Центре занятости населения в Махачкале состоится круглый стол с
участием работодателей и представителей профсоюзов. Начало – в 10 часов.
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27.04.2011
Вечерний Бишкек
Евгений Владин
Защитный рефлекс
В Кыргызстане проходит месячник, приуроченный к Всемирному дню охраны труда, который
отмечается во всем мире 28 апреля.
Решение о нем в свое время приняла МОТ с тем, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к масштабам проблемы, способствовать формированию и продвижению культуры
охраны труда, снижению ежегодной смертности на рабочих местах. А Министерство труда,
занятости и миграции КР и действующая при нем Государственная инспекция труда, которые
инициировали месячник, постарались сделать его не дежурной акцией для отчетности. И потому
разработали целую программу мероприятий, призванных иметь и практическую пользу.
В рамках месячника госинспекция и ее структуры в регионах уже провели день открытых дверей, в
ходе которого познакомили население с соответствующим законодательством, организовали
необходимые консультации. Запланирована также республиканская конференция на заданную
тему, в ходе ее будут продемонстрированы изготовленные отечественными и зарубежными
производителями средства индивидуальной защиты, разработанные ими новые технологии.
Проблемы будут обсуждены на встрече членов государственных, неправительственных структур,
представителей профсоюзов. Предусмотрено и обучение работников и работодателей по вопросам
трудового законодательства и охраны труда, организованное на базе Центра повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров Национального института стандартов и
метрологии КР.

27.04.2011
Российский профсоюз работников атомной энергетики (profatom.ru)
Сохранение жизни и здоровья – приоритетный принцип
28 апреля обозначен в календаре как Всемирный день охраны труда. В этом году он проходит под
лозунгом «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию»
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти о пострадавших или
погибших на рабочих местах. С 2003 по инициативе Международной организацией труда 28
апреля отмечается как Всемирный день охраны труда. В этот день в более чем в ста странах мира
проводятся мероприятия, целью которых является привлечение внимания мировой
общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
В Концепции демографической политики России до 2015г. особое место отведено вопросам
охраны труда и здоровья работающего населения. И это не случайно, из-за плохих условий труда и
низкой ответственности работодателя за соблюдение трудового законодательства российская
экономика лишается квалифицированных кадров, несет большие издержки и вносит свою
негативную лепту в ухудшение демографической ситуации в стране. Кроме того, от правильной
организации труда зависит производительность, качество выпускаемой продукции, себестоимость,
а также общая культура производства.
В нашей отрасли проблемы охраны труда всегда решались в рамках социального партнерства со
времени начала эксплуатации предприятий атомной промышленности. Подобный стиль
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взаимоотношений с администрацией предприятий сохранился и в период строительства в России
новых рыночных производственных отношений, а во время экономического кризиса,
реорганизации и реструктуризации сохранение традиций социального партнерства становятся еще
более ценным и актуальным.
Понимая необходимость комплексного и системного подхода к охране труда, а также перехода к
системе, обеспечивающей своевременное выявление и оценку профессиональных опасностей и
рисков, профсоюз поддержал новую редакцию отраслевой системы управления охраной труда. На
большинстве предприятий эта система внедрена, но решение вопросов охраны труда и здоровья
работников, профилактики травматизма и профессиональных заболеваний возможно только на
основе постоянного совершенствования системы управления охраной труда с учетом развития
форм и методов социального партнерства. При этом принцип приоритета сохранения жизни и
здоровья работников должен быть определяющим для сторон отраслевого социального
партнерства.
В рамках социального диалога и партнерства на каждом предприятии необходимо добиваться,
чтобы была четко определена политика отношения работодателя к вопросам охраны труда и
сохранения здоровья работников, создания условий безопасного проведения работ, а в
коллективные договора были включены обязательства, связанные с совершенствованием системы
управления охраной труда при одновременном усилении общественного контроля. Как говорят,
кто перестал становиться лучше, перестал быть хорошим.

28.04.2011
Труд (trud.ru)
28 апреля – Всемирный день охраны труда
По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире умирают в результате
несчастных случаев и заболеваемости на производстве около 5000 человек, в год – от 2 до 2,3
миллиона.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
8 добровольцев участвуют в проекте «Худеем за неделю» чтобы сбросить вес. Каждый день
участники делятся своими впечатлениями. Смогут ли они достигнуть цели?
Узнать подробности »
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.
Удобно для всех
Государственная Дума рассмотрела в первом чтении законопроект, который упрощает процесс
голосования на избирательных участках для инвалидов по зрению. Сегодня бюллетени и
агитационные материалы уже печатаются шрифтом Брайля. Авторы законопроекта предлагают
законодательно закрепить возможность использования на участках специальных трафаретов для
самостоятельного заполнения бюллетеня. Инвалид также может воспользоваться помощью
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другого избирателя. Эта инициатива коснется 500 тысяч граждан, являющихся инвалидами по
зрению.
Чай на рабочем столе
Всего 2 чашки зеленого чая в день защищают организм от радиации, исходящей от экрана
компьютера, считают китайские ученые.
Листья зеленого чая содержат микроэлементы, противодействующие губительному воздействию
радиации. Кроме того, катехины, содержащиеся в чае, по мнению исследователей, в 100 раз лучше
витамина С и в 25 раз лучше витамина Е защищают ДНК от повреждений, связанных с
повышенным риском заболевания раком. Таким образом, зеленый чай может значительно
продлить жизнь людей, проводящих много времени за компьютером.
Три в одном
Ацетилсалициловая кислота не только снимает жар и предотвращает сердечно-сосудистые
заболевания, но еще способствует и профилактике рака поджелудочной железы, утверждают
американские ученые.
Исследование, в котором приняли участие более 2000 человек 55 лет и старше, показало: те, кто
принимал аспирин хотя бы раз в месяц, заболевали этим видом рака на 26% реже. У тех, кто
принимал препарат в пониженной дозировке (она используется для профилактики сердечнососудистых болезней), риск рака поджелудочной железы снижался на 35%. «Конечно, это не
значит, что абсолютно всем нужно раз в месяц принимать аспирин, – говорят исследователи. – У
этого лекарства есть серьезные противопоказания, и их нужно обязательно обсудить с лечащим
врачом».
Польза шопинга
Пожилые люди, которые регулярно ходят по магазинам, чувствуют себя лучше и живут дольше
сверстников, которые предпочитают сидеть дома, сообщили исследователи из Тайваня.
Ученые опросили 2 тысячи представителей обоих полов старше 65 лет. Выяснилось, что мужчины
и женщины, ежедневно посещающие магазины, живут дольше. Шопинг является отличной
физической нагрузкой и поводом пообщаться с другими людьми.
Цифры недели
1500000 человек ежегодно нуждаются в переливании крови в России.
Опрос
Следите ли вы за прогнозами погоды?
Да, слежу регулярно – 55%
Время от времени, все равно они редко сбываются – 33%
Нет, не слежу – 5%
А зачем? – 7%
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Всего в опросе приняли участие 2277 человек.

28.04.2011
NEWS.BCM.ru
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда ежегодно отмечается 28 апреля.
История Всемирного дня охраны труда начинается с 1999 года, когда профсоюзами и работниками
был проведен "День памяти погибших работников" в США и Канаде в память о тех, кто пострадал
или погиб на рабочем месте. Десять лет спустя более чем в 100 государствах планеты проводятся
акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и чиновников к различным
проблемам, связанным с охраной труда.
Под нынешним названием ВДОТ впервые отмечался в 2003 году по инициативе Международной
организация труда. МОТ, официально учредив этот день, преследовала цель привлечь внимание
к масштабам проблемы. По данным МОТ, на рабочем месте ежедневно в мире погибает 5-6 тысяч
человек, причем ежегодно эта цифра увеличивается приблизительно на 10 %. Нередки случаи,
когда эти жертвы связаны с желанием работодателя сэкономить расходы по производству за счет
частичного или полного игнорирования сводов и правил техники безопасности.

27.04.2011
Астрахань.Ru
ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ – ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ
Он отмечается ежегодно 28 апреля начиная с 2003 года, когда Международная организация
труда начала с его помощью продвигать идеи культуры охраны труда. В этот раз Всемирный день
охраны труда проходит под девизом “Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию”. Она представляет собой совокупность методов и средств, способствующих
предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, в
отрасли, регионе на основе мер, направленных на выполнение требований законодательных и
нормативно-правовых актов по охране труда.
В нашей области одним из основных элементов государственного управления охраной труда
является межведомственная комиссия, созданная при министерстве социального развития и труда
области. Она занимается определением приоритетных направлений по реализации
государственной политики в области охраны труда на территории, рассмотрением
организационных, экономических и методических вопросов, предложений исполнительных
органов госвласти, работодателей и профсоюзных объединений по вопросам охраны и
безопасности труда, заслушивает и обсуждает аналитическую информацию как о состоянии
охраны труда области в целом, так и по отдельным проблемам обеспечения безопасности жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Так, в ходе последнего заседания
комиссии, которое состоялось 14 апреля с.г., был отмечен рост в 2010 году тяжелых несчастных
случаев в таких отраслях, как рыболовство, добыча полезных ископаемых, строительство, оптовая
и розничная торговля, образование, предоставление коммунальных услуг. В общей структуре
причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями более половины носят субъективный
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характер: плохая организация производства работ, неудовлетворительное содержание и недостатки
в организации рабочих мест, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.
Анализ роста производственного травматизма с последующими мероприятиями по его снижению
рекомендовано провести министерству строительства и дорожного хозяйства области.
Приоритетным должно быть и комплексное взаимодействие государственной инспекции труда,
регионального отделения Фонда социального страхования, министерства социального развития и
труда области в пропаганде требований законодательства в сфере охраны труда.
По-прежнему одним из рычагов воздействия на работодателей является деятельность
уполномоченных по охране труда.
В числе рассматриваемых был вопрос и об условиях труда на предприятиях и организациях
области, прошедших процедуру аттестации рабочих мест. Государственной экспертизой условий
труда проведен анализ ее результатов за 7 лет в 1088 организациях города и области, где было
аттестовано свыше 45 тысяч рабочих мест, на которых работают около 79,5 тысячи работников.
Как показал анализ, вредные условия труда выявлены более чем на 83% рабочих мест, прошедших
аттестацию, признаны травмоопасными 26,7% рабочих мест.
Вместе с тем не все работодатели выполняют требование Трудового кодекса РФ о проведении
аттестации рабочих мест. Для этой цели могут быть использованы и средства Фонда социального
страхования. Однако за финансированием предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2010 году обратилось всего 82
страхователя, что от общего числа страхователей составило приблизительно 0,3%.
Ввиду низкой активности страхователей по реализации вышеуказанных льгот и компенсаций
комиссией принято решение о широком и целенаправленном информировании работодателей по
данному направлению. В этих целях уже размещены на официальном сайте министерства
социального развития и труда области, стендах “Охрана труда” районных управлений и районных
центров социальной поддержки населения.
Главная задача межведомственной комиссии - выработка действенной системы профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда и снижение
производственного травматизма, профессиональных заболеваний.
М. ПИВОВАРОВА, начальник департамента труда минсоцразвития и труда области

28.04.2011
Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru)
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.
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.
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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

27.04.2011
Приморская газета (primgazeta.ru)
Медосмотры против профессиональных заболеваний
Планируется, что с 1 января 2012 года будет введен новый порядок проведения профосмотров
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда.
Нововведение поможет своевременно выявлять профессиональные заболевания, предпринимать
меры по лечению и реабилитации работника.
Для ряда профессий будет расширен перечень врачей, участвующих в обследованиях, уточнен
состав функциональной диагностики, включено обследование врача-нарколога для занятых в
отдельных видах особо опасной деятельности.
В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных
факторов, могут использоваться результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, а также
эксплуатационная, технологическая и другая документация на машины, механизмы, оборудование,
сырье и материалы, применяемые работодателем.
Согласно приказу во врачебную комиссию должен входить врач-профпатолог, а также врачи,
прошедшие повышение квалификации по специальности "профпатология".Работники, занятые во
вредных или опасных условиях труда, обследуются 1 раз в 1-2 года (в зависимости от рода
деятельности); работники в возрасте до 21 года проходят осмотры ежегодно; возможны и
внеочередные осмотры на основании рекомендаций предыдущего обследования.. Кроме того,
устанавливается периодичность прохождения медицинских осмотров.
По данным Роспотребнадзора, в 2009 году в РФ зарегистрировано 7967 случаев хронических
профессиональных заболеваний; выявлено 894 случая профзаболеваний с установлением двух и
более диагнозов профзаболевания (отравления), в 2008 году – 765 случаев.
По данным Фонда социального страхования, прямые и косвенные потери за счет временной
нетрудоспособности в 2010 году составили 0,35 % ВВП. Всего же по оценочным данным
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Международной организации труда общие экономические потери в результате несчастных
случаев и профессиональных заболеваний достигают 4 % ВВП.

27.04.2011
РИА Время-Н (Н.Новгород)
Милена Черевко
День охраны труда отметят в регионе
Всемирный день охраны труда отмечается по инициативе Международной организации труда 28
апреля. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Нижегородской области
http://www.government-nnov.ru/
День охраны труда — это международная акция по развитию идей безопасного и достойного
труда. День охраны труда пройдет под девизом: "Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию ".
Решение проблем обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников на каждом
рабочем месте основано на системном подходе к организации управления охраной труда, которая
является составной частью общей системы управления организации и обеспечивает управление
рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, а также повышение эффективности и
общей безопасности деятельности организации.
Положительное воздействие внедрения систем управления охраной труда на уровне организации,
выражающееся как в снижении воздействия опасных и вредных производственных факторов и
рисков, так и в повышении производительности и снижения финансового ущерба от несчастных
случаев, профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций, пожаров, дорожно-транспортных
происшествий, в настоящее время признано правительствами, работодателями и работниками.
Многие ведущие предприятия и организации Нижегородской области успешно осуществляют
внедрение и непрерывное совершенствование системы управления охраной труда, при этом
информация об их положительном опыте размещается и постоянно актуализируется на сайте
правительства Нижегородской области.

27.04.2011
Оренбургские новости (orinfo.ru)
28 апреля на оренбургских предприятиях ТНК-ВР пройдет День здоровья.
Ежегодно 28 апреля в большинстве стран мира по инициативе Международной организации
труда и международного профсоюзного движения отмечается Всемирный день охраны труда международная акция по развитию идей безопасного и достойного труда.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников,
впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 г. 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.
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По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире в среднем около 5 тыс.
человек умирают в результате несчастных случаев и производственных болезней. Кроме того,
ежегодно работники страдают от 270 млн. несчастных случаев на производстве и от около 160 млн.
случаев болезней, которые ведут к отсутствию на рабочем месте.
В ТНК-ВР уделяется большое внимание созданию безопасных условий труда. Ведется работа,
направленная на минимизацию производственного травматизма, реализуется целый комплекс
программ оздоровления сотрудников. В компании разработаны «Золотые правила безопасного
ведения работ», соблюдение которых требуется не только от сотрудников ТНК-ВР, но и от
подрядных организаций.
28 апреля на оренбургских предприятиях пройдет День здоровья. Сотрудникам будет предложено
принять участие в акции «Проверь артериальное давление». Всем желающим медперсонал измерит
артериальное давление.
Как отмечают специалисты, гипертония - один из факторов развития инфаркта и инсульта. Очень
много людей во всем мире страдают этими заболеваниями. Однако 45% больных людей не знают,
что они имеют высокое артериальное давление. Цель этой акции - проинформировать работников
предприятия об осложнениях артериальной гипертонии, а также рассказать о том, как можно
предотвратить развитие заболевания, как его обнаружить и какие способы лечения гипертонии в
настоящее время существуют.

28.04.2011
Сопка.net- информационно-деловой портал (sopka.net) (Сахалинская область)
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к нерешенным проблемам охраны труда
Международная организация труда (International Labour Organization, ILO, русск. МОТ)
объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда (World Day for Safety and Health at Work) 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 этот день был отмечен в 2003 г.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников,
впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 г. в память о работниках,
пострадавших или погибших на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах 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, каждый день в мире в среднем около 5 тыс. человек умирают в результате
несчастных случаев и заболеваемости на производстве, суммарно достигая за год от 2 до 2,3 млн
случаев производственно обусловленной смертности. Из этого числа около 350 тыс. случаев
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составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2 млн смертей, вызванных
связанными с работой заболеваниями.
Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 млн несчастных случаев на
производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160
млн случаев болезней без смертельного исхода.

27.04.2011
Татмедиа Tatmedia.com
ОБРАЩЕНИЕ к руководителям и работникам организаций, предприятий,
учреждений Азнакаевского муниципального района
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Р.Ф.ГАЛИЕВ, глава Азнакаевского муниципального района,
Р.К.ХАСАНОВ, председатель координационного Совета председателей комитетов профсоюзов
Наш район является одним из стабильно развивающихся районов республики. Рост производства
требует повышенного внимания к обеспечению безопасности труда. Этот вопрос затрагивает
интересы каждого – от руководителя крупного предприятия до учащегося, проходящего
производственную практику. Ведь высокие темпы экономического развития должны
обеспечиваться только при безусловном сохранении жизни и здоровья работающих.
Совместными усилиями за последние годы в районе удалось снизить уровень производственного
травматизма. Сократилось число рабочих мест с неблагоприятными условиями труда. Вместе с тем
проблемы по вопросам охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников все еще остаются и
требуют постоянного внимания.
Обращаемся к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений
Азнакаевского муниципального района с призывом поддержать инициативу Международной
организации труда (МОТ) о проведении 28 апреля Всемирного дня охраны труда, объединить
усилия в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности труда на каждом рабочем
месте.
В 2011 году Всемирный день охраны труда проводится под девизом «Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенству». Поэтому призываем работодателей к проведению
приуроченных к этому дню «дней охраны труда», семинаров, выставок, «круглых столов»,
смотров-конкурсов по охране труда и других мероприятий с учетом указанной тематики.
Всемирный день охраны труда – это дополнительный импульс к более взвешенному и серьезному
отношению к вопросам охраны труда.

27.04.2011
Татмедиа Tatmedia.com
Сохранить главное – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
Лозунг Всемирного дня охраны труда этого года: «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию». По оценке Международной организации труда, в мире от
несчастных случаев на производстве каждые 15 секунд гибнет 1 человек, 6 тысяч человек
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ежедневно, 270 млн. работников получают различные травмы ежегодно. Мы все имеем право на
безопасные условия труда, и все хотим и должны возвращаться с работы домой живыми,
здоровыми и невредимыми. Однако в нашей стране каждый день погибают 10 работников, они уже
никогда не вернутся к своим семьям. Этот день нельзя назвать праздником. Его отмечают, с одной
стороны, в знак скорби по людям труда, отдавшим свои жизни на рабочих местах, а с другой - как
подтверждение решимости бороться за улучшение условий труда, за сокращение числа несчастных
случаев и профессиональных заболеваний. Необходимо привлечь внимание всех к вопросам
охраны труда, продвижении, культуры охраны труда, что будет способствовать снижению
ежегодной смертности на рабочем месте. В этот день более чем в ста странах мира проводятся
мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам
охраны труда.
Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более очевидного и неопровержимого для
человечества, чем право на жизнь. Большая часть населения мира проводит более трети
сознательной жизни на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества. Право на наивысшие
достижимые стандарты здоровья считается общепризнанным, без них человек не может работать и
приносить пользу обществу, а также достичь собственного благополучия. Если жизнь на рабочем
месте подвергается опасности, то пропадает основа для производительной занятости и социальноэкономического развития.
Своевременное систематическое воспитание в молодом поколении безопасного поведения в
процессе выполнения трудовых функций – залог сокращения несчастных случаев на производстве.
Именно такую задачу ставит перед собой педагогический коллектив Заинского политехнического
колледжа.
В этом году в колледже в очередной раз будет широко освещаться Всемирный день охраны труда.
Накануне пройдет смотр - конкурс производственных мастерских, лабораторий и кабинетов на
лучшее состояние охраны труда. Среди педагогов и мастеров производственного обучения уже
заметно волнение перед предстоящим конкурсом.
Студенты второго курса готовятся к семинару на тему «Достойный труд – безопасный труд», будут
доклады и презентации. Мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам использования
женского труда во вредных и тяжелых условиях. Интересным обещает быть конкурс рисунков и
плакатов на тему «Безопасность – везде. Безопасность – всегда. Безопасность – во всем». Здесь
студенты проявят свое творчество, свое видение охраны труда на рабочих местах. На переменах
будет представлено слайд-шоу из фотографий, где запечатлены моменты нарушения техники
безопасности, но ребята постарались, чтобы это выглядело не так трагично, а с большой долей
комичности. А стенд под названием «Об охране труда с юмором» должен многим поднять
настроение, хотя, казалось бы «охрана труда» и «юмор» вещи не совместимые. А вот нет же,
почитайте:
Встречаются два приятеля:
- А ты почему не на работе?
- Я на больничном, у меня производственная травма.
- Ну, ты даешь! Какая может быть производственная травма у конторского служащего?
- Потянул мышцы челюсти, когда зевал.
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***
Рабочий заявился в заводскую медсанчасть с синяками и ссадинами на лице.
- Как это вас угораздило? - спрашивает участковый врач. - Вы же всего второй день, как
приступили к работе.
- В том-то и дело. Захожу в цех и кричу напарнику: «Вась, кинь мне ключ на 27!»
- Ну?
- Откуда я знал, что в цехе столько Васек... Все и отозвались.
***
На заводе инструктаж по технике безопасности. Инженер по ТБ:
- ... и в заключении хочу сказать, что изображение того, кто не соблюдает ТБ будет..
Тут вмешивается какой-то остряк:
- Помещено на Доску почета?
Инструктор:
- Нет, будет нарисовано в полный рост... мелом... на полу цеха.
Вот так то!
И в заключение: ода инженерам по охране труда.
Вас может не видно, вы носитесь в каске!
И говорите, что в жизни не в сказке!
Вы – инструктаж, вы – средства защиты.
То выровнять пол, то убрать эти плиты.
Вы за людей, за труд без угрозы,
Без слез за любовь и без шипов розы!
Всем Вам здоровья и доброе слово.
ОХРАНА ТРУДА – это нужно и клево!
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27.04.2011
Тульская служба новостей (tsn-tv.ru) (Тула)
Сегодня в Туле областной день охраны труда

Департамент труда и занятости населения Тульской области совместно с органами исполнительной
власти Тульской области, федеральными органами исполнительной власти, Тульской федерацией
профсоюзов и Тульским областным Союзом работодателей 27 апреля 2011 года в 13-00 по адресу:
г. Тула, ул. Оборонная, 114а, зал 515 проводит областной День охраны труда, посвященный
Всемирному Дню охраны труда 28 апреля.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, чтобы
привлечь внимание общественности к проблемам сохранения жизни и здоровья работников,
улучшения условий и охраны труда. Тема Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 года –
«Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
В результате совместной деятельности всех участников социально-трудовых отношений в
Тульской области удается сохранить положительные тенденции в состоянии условий труда на
рабочих местах и снижении уровня производственного травматизма.
Отмечая Всемирный день охраны труда, администрация Тульской области, работодатели и
профсоюзы вносят свой вклад в создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте,
организуя различные мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню охраны труда.
Проводятся Дни охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Тульской области.
Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда. В 2011 году в
смотре-конкурсе приняли участие 212 организаций (в 2010 году 182 организации).
Проведен конкурс на лучшую научную работу по охране труда и безопасности жизнедеятельности,
в котором приняли участие 49 студентов и учащихся из 17 образовательных учебных заведений.
На конкурс было направлено 40 научных работ ( в 2009 году – 28 работ).
Сегодня планируется проанализировать итоги работы по охране труда в Тульской области,
подвести итоги конкурсов, осуществить награждение работников организаций, внесший
наибольший вклад в улучшение условий и охраны труда на рабочих местах.
Проводимое мероприятие найдет понимание и широкую поддержку общественности, будет
способствовать повышению внимания к проблемам условий и охраны труда в организациях
Тульской области, профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний на каждом рабочем месте.

27.04.2011
Тюменская область сегодня- газета (tumentoday.ru) (Тюмень)
Обзор газеты «Тюменская область сегодня» за 28 апреля 2011 года
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил с рабочим визитом Республику
Калмыкия. Цель — развитие межрегиональных связей в сфере мясного животноводства. В поездке
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также приняли участие заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области
Владимир Чейметов, заместитель губернатора Евгений Заболотный, главы муниципальных
образований юга региона. Подробности в материале Ольги Табанаковой.
Двадцать пять лет назад произошла самая крупная в мире техногенная катастрофа, в которой
пострадало более девяти миллионов граждан России, Украины и Белоруссии. С библейского текста
«Откровение Иоана Богослова» о звезде «полынь», пронизывающего слушающих до глубины
души, начался митинг в сквере Мужества в Тюмени, посвященный трагедии на Чернобыльской
АЭС. О том, как в областном центре прошли уроки мужества «Они спасали солнце», собравшие
учащихся тюменских школ, рассказывает Владислав Захаров.
Международная организация труда 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. Сегодня более чем в ста странах проводятся
мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам
охраны труда. О том, каких результатов в охране труда добились тюменцы, читайте в материале
«С заботой о людях труда».
Вопросы подготовки региона к весенне-полевым работам обсуждали в департаменте АПК
Тюменской области руководители райсельхоз-управлений, представители науки и лизинговых
компаний. На прошлой неделе селяне вывели технику на закрытие влаги. Совсем скоро начнется
посевная кампания, старт которой планируется дать первого мая. Конечно, если не подведет
погода. О готовности хозяйств юга области к посевной в материале «Весенний день год кормит».
Также в номере обзор писем читателей ответы на самые актуальные вопросы в рубрике
«Кошелек» с мастеровыми и талантливыми земляками знакомит рубрика «Горница» и ее ведущая
корреспондент Ирина Комарова как открыть свое дело и жать в достатке, опытом делится Гиви
Вашакидзе из Казанского района, занимающийся жилищным строительством о пребывании на
Тюменской земле знаменитых космонавтов на страницах газеты рассказываето один из
основателей Тюменского юридического института МВД России, полковник милиции в отставке
Петр Борисенко

27.04.2011
АиФ Башкортостан (ufa.aif.ru) (Уфа)
Волгоградцы отметят Всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда
На учете регионального Фонда соцстраха стоит более 10 тысяч человек, пострадавших на
производстве
28 апреля традиционно отмечается Всемирный день охраны труда. По замыслу инициаторов,
Международной организации труда, цель акции - привлечь внимание мировой общественности к
важности проблемы сокращения производственного травматизма и социальной защиты
пострадавших.
Волгоградское отделение Фонда социального страхования с 2000 года осуществляет выплаты по
возмещению вреда пострадавшим, оплачивает реабилитационные мероприятия, а также
экономически стимулирует работодателей в улучшении условий труда.
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"За последнее десятилетие показатели несчастных случаев на производстве снизились, но
статистика остается тревожной, - отметил управляющий Волгоградским отделением Фонда
Николай Давыдов. - В прошлом году в нашем регионе на производстве пострадали 1209 человек,
из них 40 – погибли. Поэтому обращаемся к работодателям: проявите заботу об организации
безопасных рабочих мест для своих работников и распорядитесь грамотно и рационально
средствами социального страхования. Только совместными усилиями можно сократить травматизм
и профзаболевания".
Справка:
В 2011 году на учете в региональном отделении Фонда состоят 10 206 пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве, из них:
в связи с производственной травмой – 6572,
в связи с профессиональным заболеванием – 2978,
в связи с потерей кормильца – 656.
В 2010 году на выплату страхового обеспечения направлено 572,5 млн. руб., на реабилитационные
мероприятия – 142,8 млн. руб.
В 2010 году в Волгограде и области произошло 1209 несчастных случаев на производстве, из них
118 – тяжелых случаев, 40 – смертельных. (В 2009 году - 1229 несчастных случаев на
производстве, в том числе 117 тяжелых, 50 смертельных).
Анализ травматизма на производстве показал, что основной причиной происшедших несчастных
случаев является:
- нарушение требований безопасности труда (72,8%),
- неудовлетворительная организация производства (6,5%),
- неудовлетворительное содержание зданий и территорий (6,5%),

28.04.2011
ZabMedia.ru
28 апреля – Всемирный день охраны труда
28 апреля объявлено Международной организацией труда Всемирным днем охраны труда, чтобы
привлечь внимание международной общественности к масштабам проблемы. Впервые эта дата
была отмечена в 2003 году, сообщает проект «Календарь событий».
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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах 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».
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По оценкам 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 тысяч
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.

27.04.2011
Бобруйск
28 апреля — Всемирный день охраны труда
Международная организация труда (International Labour Organization, ILO, русск. МОТ)
объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда (World Day for Safety and Health at Work) 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 этот день был отмечен 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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах 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, 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 тысяч
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.

28.04.2011
PR.Adcontext.net
28 апреля - всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля начиная с 2003 года, когда
Международная организация труда (МОТ) решила с его помощью продвигать идеи культуры
охраны труда и, тем самым, способствовать снижению смертности на рабочем месте, которая
уносит свыше 2 млн. жизней ежегодно.
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Инициатива МОТ оказалась успешной - в последние годы мероприятия, направленные на
привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда, проводятся в
более чем 100 странах. В нынешнем году тему Всемирного дня охраны труда определили как:
Безопасный труд - право каждого человека.
Право на безопасный труд в нашей стране закреплено в Конституции РФ, Трудовом кодексе,
регулируется государственными нормативами, а также отраслевыми и корпоративными
стандартами. В последние годы на обеспечение безопасности труда одного работника в России в
разных отраслях тратится от 60-180$, тогда как в Европе этот показатель достигает 400$. По
экспертным оценкам, ежегодные экономические потери, обусловленные условиями труда, в нашей
стране составляют более 500 млрд. руб. - почти 2 % ВВП, а с учетом расходов по досрочному
назначению пенсий, расходов Фонда социального страхования РФ и т.д. - до 4 % ВВП. Смертность
в нашей стране в 2,5 раза превышает показания в развитых странах и в 1,5 раза - в развивающихся.
Около 70% трудоспособного населения за 10 лет до пенсионного возраста имеют серьезную
патологию, связанную с профессиональным заболеванием, а свыше 20 % людей становятся
инвалидами в возрасте до 50 лет.*
Тем не менее, в период кризиса у многих компаний возрастает соблазн сократить именно эту
статью расходов за счет приобретения менее качественных, а значит более дешевых средств
индивидуальной защиты (СИЗ), которые не могут гарантировать сохранность жизни и здоровья
работника. Однако такая экономия оборачивается еще большими тратами - по данным компании
"Энергоконтракт", миссия которой заключается как раз в сохранении жизни и здоровья людей на
производстве, один несчастный случай на рабочем месте обходится предприятию в среднем в 300
тыс. рублей без учета скрытых издержек, а при смертельном исходе - в разы больше.
Полностью безопасной не может считаться ни одна отрасль, однако есть производства с
повышенным уровнем риска. К ним относятся энергетическая, где гамма опасных
производственных факторов особенно широка. По данным Росстата за 2007 год, 29,5 % рабочих
мест в электроэнергетике имеют вредные или опасные условия труда*. Однако в процентном
отношении несчастных случаев здесь в последнее время происходит значительно меньше, чем на
других опасных производствах. За последние 15 лет количество несчастных случаев в энергетике
снизилось в 3 раза.
Основные причины такой позитивной динамики - увеличение инвестиций в охрану труда и
введение собственных корпоративных стандартов безопасности дополнительно к установленным
государственными нормативами. Так в результате внедрения в энергокомпаниях программы
обеспечения персонала специальными комплектам, защищающими от главного производственного
риска - электрической дуги, число смертельных случаев за последние 2 года сократилось в 2 раза,
хотя электрическая дуга возникает с прежней частотой.
Международный опыт свидетельствует - затраты на заботу о сохранении жизни и здоровья
сотрудников непременно окупаются. По данным МОТ, в американских компаниях за последние 15
лет мероприятия по охране труда привели к сокращению травм и профессиональных заболеваний
на 54% и позволили сэкономить около1 млрд $, без учета нематериальных выгод - укрепления
престижа и репутации компаний, лояльности их работников.
В России исследования, демонстрирующие пользу инвестиций в охрану труда, до сих пор не
проводились. Однако, по словам председателя Совета директоров ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»
Александра Большунова, последние 3 года в нашей стране наблюдаются тенденции,
свидетельствующие о возрастающей заинтересованности работодателей в безопасности труда:
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«Рынок средств индивидуальной защиты ежегодно увеличивается на 25-30%, став одним из самых
быстрорастущих в России. А учитывая, что 20 % всех несчастных случаев на производстве
происходят в результате неприменения средств защиты или неправильного их использования,
перед нами теперь стоит задача сформировать культуру ношения СИЗ».

27.04.2011
Белорусский конгресс демократических профсоюзов (bkdp.org) (Минск)
Александр Бухвостов
ЖРЕЦЫ МОЛОХА
28 апреля – международный день памяти погибших и пострадавших на производстве (по версии
МОТ – день охраны труда). Гибель человека на производстве так и не стало в государстве
чрезвычайным происшествием. Погиб человек и забывают о нем, о его семье... Памяти погибших
на производстве посвящается эта статья.
Участки монтажа, шлифовки и полировки футляров (корпус N2), где размещалось пять
технологических линий были разрушены, завалены взорванными железобетонными плитами
перекрытий, разбросанным технологическим оборудованием. Фундамент цеха, возведенный на
шестиметровых железобетонных опорах, был практически снесен. Кирпичная стена,
протяженностью 100 метров, оказалась полностью разрушенной, кирпич валялся далеко от здания.
Все покрылось слоем льда, кое-где тлели коробки от футляров, с двух сторон, западной и
восточной, с помощью кранов, бульдозеров и другой техники, расчищались подступы к
разрушенному зданию. Из-под завалов вытаскивали трупы. Десятками! Их укладывали
неподалеку. От многих почти ничего не осталось. Когда людей откапывали, многие из них были
покрыты льдом и примерзли. Это случилось, потому что после взрыва сюда примчались пожарные
машины. Огня не было, но на всякий случай, не подумав, в двенадцатиградусный мороз
пожарники обрушили из брандспойтов на разрушенный цех мощные ледяные струи воды,
стоившие жизни нескольким десяткам человек. Спасательные работы не прекращались несколько
суток", – так описывали произошедшее очевидцы одной из самых жутких производственных
катастроф, случившихся на территории Беларуси, да и всего бывшего Союза – аварии в цехе
футляров Минского радиозавода 10 марта 1972 года. В результате аварии погибло более ста
человек, 250 были ранены. Это официальные данные. На то время в цехе в три смены работало
1900 человек.
Позднее эксперты оценили силу взрыва от 700 до 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте, что
соответствовало взрыву 280-400 килограммов мелкодисперсной пыли полиэфирного лака, которая
получилась при шлифовке и полировке радио и телевизионных футляров. Эта пыль, из-за
просчетов в проектировании и строительстве, безответственной эксплуатации вентиляционных
систем, скопилась в подвале цеха. Можно сказать, что с самого ввода цеха в эксплуатацию люди,
работавшие там, были обречены. Но кто о них думал, когда нужен был план? Ведь свыше
спрашивали не за здоровье и жизнь людей, а только за выполнение плана, достижение
производственных показателей. В те времена, да и сейчас в полной мере сохраняется одна
производственная идеология – идеология жрецов Молоха. Молоха – этого библейского божества,
которому приносили в жертву людей. Разве сейчас в Беларуси вспоминает об этой трагедии, кто –
либо, кроме родственников погибших? Государственным чиновникам нет дела до погибших, они
слуги Молоха!
Через 14 лет, один месяц и 16 дней после минской аварии произошла катастрофа на
Чернобыльской АЭС, которая стала полномасштабной трагедией белорусского народа. Жертв этой
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техногенной катастрофы трудно сосчитать, их тысячи. По некоторым данным радиационное
облучение получили 8 миллионов человек, погибло 714 487 человек.
25 октября 2010 года на предприятии СООО "Пинскдрев – ДСП" произошел взрыв и пожар.
Погибло14человек, стали инвалидами трое. Эта самая крупная промышленная авария за несколько
последних десятилетий. Власть среагировала на массовую гибель людей только на третий день, а
по республике даже не был объявлен траур.
Всего за годы Афганской войны (1979-1989гг.) на полях сражений советские войска потеряли
убитыми 15 тысяч человек. За этот период в мирном производстве в Союзе погибло не менее 80
тысяч человек. Тех, кто утром шел спокойно на работу, а не в бой, даже не предполагая, что это его
последний день и час.
С 1980 года мне приходилось заниматься вопросами защиты человека на производстве от жрецов
Молоха, от тех, кто, организуя производство, оказываются, одни – в силу обстоятельств, другие –
из-за безответственного отношения, третьи – из-за стремления к выгоде, виновными в гибели
людей.
Все для производства! Так строилась и строится основа трудовых отношений на Западе и на
Востоке, и при капитализме, и при том "псевдосоциализме", в котором нам пришлось пожить. Все
действия, все поведение капитала описывается формулой К.Маркса, которую можно представить
так: нет такого преступления, на которое не пойдет капитал. Сдерживающий фактор действий
капитала всегда определяется только размером получаемой прибыли. В России олигарх Прохоров
уже добивается 60-и часовой рабочей недели! Правда, есть еще один сдерживающий фактор – это
борьба рабочих за свои права. Аналогичное можно сказать и о производственной бюрократии, этой
производной капитала, которая в капиталистические и советские времена руководствовалась и
руководствуется одним принципом – выслужиться перед богатыми и сильными мира сего,
выполнить их задание. Все для производства, а что для сохранения жизни человека, в последнюю
очередь, как-нибудь, по остаточному принципу. И полнейшее расхождение слов с делом. На
словах, в проектах – одно, а на практике, на деле все оборачивалось по-другому. Вводились цеха,
целые производства без вентиляционных систем, т.е. они бы "в натуре", но как всегда не работали
или работали крайне не эффективно, в конце концов, их выключали, резали и выбрасывали, часто
ничего так и не придумав для защиты здоровья и жизни рабочего. Подобное было и с другими
системами, которые должны были защищать рабочего, но не служили делу получения прибыли
или выполнению задания. И хозяева, и руководители производства невольно пополняли ряды
жрецов Молоха, заставляя работать рабочих в условиях, не совместимых с жизнью и здоровьем
людей, заведомо зная, что работникам наносится непоправимый вред.
За сорок лет работы на производстве и в сфере защиты интересов человека труда я сделал для себя
один главный вывод: все несчастные случаи в 97,5 процента зависят и обусловлены организацией
дела и отношением к людям на производстве.
В последние годы положение на предприятиях промышленности, на производстве в смысле
охраны труда и защиты здоровья людей ухудшается. Рабочим во многих цехах и производствах
приходится постоянно в осенне-зимний период работать в условиях низких, а часто и минусовых
температур, в жару и летний зной – без эффективно действующих вентиляционных систем.
Приходят в упадок даже те системы, которые раньше работали. Поэтому, несмотря на падение
объемов производства, количество травматизма и смертельных случаев не снижается.
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За период 1990-2010 г.г. погибло на производстве в Беларуси более 6 тысяч человек. А у скольких
людей Молох производства отнял здоровье, раньше времени свел в могилу? Сколько инвалидов
труда влачат жалкое существование, и практически выброшены из нормальной жизни? Десятки,
сотни тысяч, а может быть и весь миллион! Ведь ежегодно даже при нашей системе выявления
профзаболеваний эта армия потерявших навсегда здоровье из-за производства пополняется на 300400 человек. А сколько рабочих не дожили даже до пенсии по причине так называемых "общих
заболеваний", хотя все они, болезни, в той или иной форме – проявление последствий
производственной деятельности.
Как же защитить людей, как сохранить их жизнь и здоровье на производстве? Что для этого надо?
На мой взгляд, надо в первую очередь повернуть путь развития государства на нормальное
направление, вывести его из тупика. Демократия, в том числе и производственная, законность,
соблюдение прав и свобод человека, защита и обеспечение прав трудящихся в соответствии с
международными нормами и стандартами – вот та основа, на которой должна базироваться вся
работа по сохранению жизни и здоровья людей. Важнейшей частью этой работы является создание
Государственной системы охраны труда и здоровья граждан на производстве. Закона "Об охране
труда" в Беларуси был принят в 2008 году. В Швеции Закон "Об охране труда" и ряд с ним
связанных законов по защите человека на производстве был принят в 1905 году. Вот, насколько мы
отстали в организации охранного дела. Если бы не разгон Верховного Совета ХIII созыва
президентом Лукашенко, Закон "Об охране труда" был бы принят в 1996 году. А он был
значительно лучше в отношении защиты работника. Но в нашем государстве при существующей
авторитарной власти нет дела до таких законов. При таких законах не организуешь "битвы за
урожай" или что-нибудь подобное, при таких законах надо уметь организовывать дело спокойно,
квалифицированно, чтобы и результат был, и люди были здоровы, и с хорошей зарплатой. При
нынешней власти ничего подобного просто не может быть!
Для того чтобы создать эффективную систему охраны труда, надо производство отделить от
государства. В настоящее время есть Департамент государственной инспекции труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. На государственных
предприятиях он, этот департамент, в основном защищает интересы работодателя, а не наемного
рабочего. Особенно если разбирается острый и принципиальный вопрос ответственности
работодателя.
Сколько раз мы с этим сталкивались!
Нынешняя система аттестации рабочих мест, которая утверждена Правительством, направлена не
на защиту человека труда от вредных факторов, а скорее на то, как снять с работников,
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, льготы по пенсионному обеспечению, как
сократить компенсации за работу в условиях труда, наносящих вред здоровью. Возражения
профсоюза против такой методологии, которая в значительной степени базируется на упомянутой
мной "идеологии жрецов Молоха", остались не принятыми. И профсоюз через судебные иски
пытается сейчас защитить тех людей, которые из-за правительственных решений, остаются "у
разбитого корыта", проработав десятки лет во вредных условиях труда, не могут уйти на пенсию в
соответствии со Списком вредных и опасных профессий. Несправедливость очевидна. Люди,
"вкалывающие" в тяжелых и вредных условиях труда, получающие за это зарплату значительно
выше, чем рабочие в нормальных условиях, уходя на пенсию, оказываются в равных условиях,
получая тот пенсионный мизер, который им отпускает государство.
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Вредность, в какой бы концентрации и виде она ни присутствовала, несет в себе крайне опасный
потенциал для здоровья. При этом люди не одинаковы, с разным уровнем защитных сил
организма. А учитывают ли аттестационные вредности это? Нет! Поэтому надо вырабатывать
новые методы оценки вредности и опасностей на производстве со 100-1000% гарантией защиты.
Важны организационные основы построения системы охраны труда в государстве. Должна быть
двухсторонняя система: на одном уровне – государственная система охраны труда и защиты
здоровья, на другом – системы охраны труда, созданные работодателями и профсоюзами.
Порочна система, при которой профсоюзы наделяли правом государственного контроля охраны
труда, как это было в советские времена. Техническая инспекция профсоюзов практически не
могла в серьезных случаях защитить интересы рабочих, потому что была государственной и не
могла не подчиняться государственно-партийной бюрократии. И интересы рабочего весьма часто
предавались такими защитниками. Поэтому надо создавать новый тип профсоюзной технической
инспекции, которая защищает интересы только рабочего, только работника наемного труда и ни в
каком виде не входит в положение работодателя. Чтобы эта профсоюзная инспекция могла
нормально работать, она должна опираясь, в том числе, и на финансовые средства работодателей,
изъятых у них по законодательству об охране труда, Тарифному соглашению и коллективным
договорам. Кроме этого, каждый работодатель должен иметь свою мобильную службу охраны
труда и техники безопасности, чтобы не допускать на своем предприятии несчастных случаев.
Вот такая комплексная система охраны труда позволит сохранить жизнь рабочего и защитить его
здоровье на производстве. Если работодатель не может организовать и создать безопасные условия
труда, внедрить у себя соответствующие технологии, то он не может по закону открывать
предприятие и использовать на нем наемный труд. Пока же в государстве, в котором правит
Лукашенко А.Г., выступая в образе главного жреца Молоха, нельзя ни надеяться, ни добиваться
создания описанной здесь системы охраны труда и здоровья.
У меня есть все основания считать, что нынешняя власть равнодушна к жизни и здоровью рабочих
и работников на производстве. Под давлением администраций всех уровней, из Генерального и
тарифных соглашений, коллективных договоров выброшены самые эффективные и самые
неприятные для работодателей пункты экономической защиты работающих. Это большие
денежные компенсации за нанесенный моральный и материальный ущерб при гибели и потери
здоровья работника на производстве.
Еще жрецы Молоха не любят, когда им напоминают о жертвах. Долгое время мы добивались,
чтобы в республике был введен официально, как это сделано во многих странах, "День памяти
погибших и пострадавших работников". Следует уточнить, что в этих странах, такой день введен
не по доброй воле, а по требованию и под давлением профсоюзов. Там люди труда научились себя
защищать сами, понимая, что ничего не приходит в этом мире само без борьбы. У нас же все ждут,
что придет дядя и все даст. Вот один пришел, и тем, кто привык жить на подаяние, дал мизерную
пенсию, свободным же людям надел кандалы в виде краткосрочных контрактов.
Международная организация труда, поддержав профсоюзы, объявила 28 апреля Днем охраны
труда.
Главным в объявлении Дня охраны труда мы видим то, чтобы никогда не были забыты те, кто
погиб на производстве или потерял там здоровье. И эта память должна нас, профсоюзных лидеров
и активистов, заставлять становиться честнее и принципиальнее в защите людей труда, в
противодействии любым формам проявления "идеологии Молоха". "Пепел Клааса стучит в моем
сердце" – говорил Тиль Улиншпигель, поднимая народ Нидерландов на борьбу за право на жизнь.
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Так и для профсоюзных вожаков память о погибших должна служить формированию их активной
и принципиальной позиции при требовании от администрации создания нормальных условий
труда.
Память, постоянная память о погибших и пострадавших на производстве позволит тем, кто
организует производство сверху донизу и ответственен за жизнь и здоровье людей на
производстве, избавляться от "идеологии Молоха" и делать все необходимое, чтобы безопасный
труд становился самовыражением человека и приносил ему как материальное, так и моральное
удовлетворение.

28.04.2011
Status Quo (sq.com.ua)
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Справка "SQ". 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
г.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников,
впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 г. в память о работниках,
погибших и пострадавших на производстве. В этот день более чем в ста странах мира проводятся
мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам
охраны труда.
В Украине ежегодно 28 апреля также отмечается День охраны труда, установленный указом
президента Украины № 685/2006 от 18 августа 2006 г.

23.04.2011
Новая жизнь (Багратионовск)
28 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА!
Уважаемые руководители предприятий и организаций, работодатели - физические лица!
Международной организацией труда (МОТ) с 2003 года 28 апреля официально провозглашен
Днем охраны труда.
Предлагается, поддерживая обращение: - провести смотры условии и охраны труда; - проверить
состояние кабинетов (уголков) охраны труда, где проводятся инструктажи и обучение работников,
по необходимости принять нужные меры; - по возможности поощрить руководителей структурных
подразделений, уполномоченных лиц, сотрудников служб охраны труда успешно осуществляющих
работу в этом направлении; - провести соответствующее обучение по охране труда руководителей
и руководителей подразделений (раз в три года); - провести внеплановые инструктажи работников.

26.04.2011
Вестник Горно-Алтайска
Работатьбез травм и аварий!
28 апреля – Всемирный день безопасности и охраны труда на производстве
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Международная организация труда (МОТ) отмечает: в последнее десятилетие наблюдается
высокий рост смертности на рабочем месте. Обращая внимание общественности на проблемы
охраны труда, МОТ объявила 28 апреля Международным Днем охраны труда. Впервые этот день
начал отмечаться в 2003 году, хотя идея проведения праздника возникла еще в 1989 году, когда
канадскими и американскими работниками был проведен День памяти погибших и пострадавших
на работе. Посредством этого праздника, мероприятий, проводимых в этот день, организации,
занимающиеся охраной труда, стараются привлечь как можно больше внимания к столь серьезной
проблеме. Безопасность труда зависит не только от самого работника, но в первую очередь от
работодателя, ведь именно он обязан предоставить исключительно благоприятные условия для
работы.
По оценке МОТ, каждый день в мире в результате несчастных случаев и вследствие болезней,
вызванных вредным производством, умирает около 5000 человек, что говорит просто о
катастрофической ситуации в сфере охраны труда: сегодня в среднем за год количество
пострадавших достигает численности населения небольшого города.
История охраны труда в России началась еще в 1882 году, когда была создана так называемая
фабричная инспекция, которая осуществляла контроль за соблюдением владельцами предприятий
требований охраны труда, а в 1903 году были приняты правила, которые гарантировали выплату
компенсаций семьям пострадавших от несчастных случаев на производстве. Очень своевременные
меры, если учесть техническую оснащенность того времени, например, в угольной
промышленности или на фабриках, заводах.
В 2010 году производственный травматизм на предприятиях и в организациях Горно-Алтайска
остался на том же уровне, что и годом ранее: 37 пострадавших на производстве. В расчете на 1000
работающих число пострадавших на производстве (коэффициент частоты травматизма) равно
1,6. Пять тяжелых несчастных случаев произошло на предприятиях: ОАО «Горно-Алтайский завод
ЖБИ», ООО «АвтоТрансГорно-Алтайск», ЗАО «Бурводопроводстрой», ГУЗ «Горно-Алтайская
республиканская больница». Причинами тяжелых несчастных случаев явились противоправные
действия посторонних лиц, нарушение порядка обучения охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работниками, нарушение правил охраны труда при производстве работ.
В результате несчастных случаев на производстве каждый пострадавший в среднем за год
отсутствовал на работе 21,5 дней. По предприятиям наиболее высокий уровень производственного
травматизма зарегистрирован в Управлении Федеральной службы судебных приставов в
Республике Алтай – 10 пострадавших (все относятся к легкой степени), в ООО
«Бурводопроводстрой» – трое пострадавших.
В целях привлечения внимания общественности к проблемам обеспечения безопасности труда,
активизации работы по профилактике несчастных случаев и профессиональных заболеваний
работодателям города в апреле текущего года рекомендуется провести мероприятия, посвященные
Всемирному Дню охраны труда, в том числе собрания трудовых коллективов, заседания комиссий
по охране труда, подведение итогов смотров-конкурсов, информационные сообщения, выставки
специализированной литературы, средств индивидуальной и коллективной защиты.
Администрация города Горно-Алтайска обращается ко всем работодателям с пожеланием
провести День охраны труда в каждой организации. Мероприятия должны включать в себя
проверку состояния безопасности на рабочих местах, беседы по охране труда и соблюдению
трудового законодательства в каждом подразделении с участием руководителей и специалистов
профсоюзного актива или совета трудового коллектива. Необходимость строгого выполнения
требований безопасности следует довести до каждого работника, бригадира, мастера,
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руководителя подразделения. Разумеется, мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню охраны
труда, не должны ограничиваться только одним днем в году.
Мы обращаемся к руководителям всех рангов, особенно к первым лицам: культура производства и
культура охраны труда неразрывно связаны. Пусть станет доброй традицией руководителя
начинать рабочий день с вопросов безопасности на производстве.
Мы обращаемся к специалистам по охране труда: где бы вы ни трудились, ваши жизнь и здоровье
являются самой большой ценностью и во многом зависят от вашего сознательного отношения к
собственной безопасности.
Достойный труд – это, прежде всего, безопасный и здоровый труд. Мы не можем идти ни на какие
компромиссы в вопросе соблюдения права работников на безопасные и здоровые условия труда.
Отдел труда и кадровой политики
администрации Горно-Алтайска.
Врезка
Итоги смотра-конкурса на лучшую организацию охраны труда среди предприятий города ГорноАлтайска за 2010 год
Администрацией города Горно-Алтайска был проведен смотр-конкурс на лучшую организацию
охраны труда среди предприятий, организаций города по итогам 2010 года с целью широкого
привлечения работодателей, специалистов, работников к активному проведению мероприятий по
охране труда.
В конкурсе приняли участие 26 организаций и предприятий города, на которых работают 2770
человек. По сравнению с предыдущим годом увеличилось и число организаций-участников, и
численность работающих, принявших участие в конкурсе.
Эффективность работы организаций в сфере охраны труда оценивалась в соответствии с
показателями информационной карты участника конкурса и по результатам проверок по охране
труда на предприятиях города.
Городская конкурсная комиссия, председателем которой является заместитель главы
администрации города Горно-Алтайска по муниципальному сектору экономики Виктор
Емельянов, подвела итоги конкурса и определила победителей:
Первое место занял Национальный банк Республики Алтай (руководитель Юрий Мартьянов,
ведущий инженер по охране труда Александр Кротких);
Второе место – МУП «Горно-Алтайское ЖКХ» (руководитель Владимир Акпашев, инженер по
охране труда Николай Тупяков);
Третье место – МОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска» (руководитель Валентина Техтиекова,
инженер по охране труда Любовь Акпашева).
Поздравляем победителей конкурса!
Победитель конкурса, Национальный банк Республики Алтай, примет участие в республиканском
конкурсе на лучшую организацию охраны труда.
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26.04.2011
Пятигорская правда (Пятигорск)
Труд под охрану
Работа - хотим мы того или нет - неотъемлемая часть нашей жизни. Порой мы проводим там
больше времени, чем дома, а сотрудников видим чаще, чем родных и близких. Мы переживаем,
если по каким-то причинам теряем ее, и радуемся, как дети, когда устраиваемся на новую,
особенно если это то место, о котором давно мечтали... Но мало кто задумывается, какие
опасности могут поджидать на производстве. Прежде всего, это, конечно, касается видов
деятельности, требующих тяжелых физических затрат, а также связанных с вредными условиями
труда и риском для жизни. Однако и довольно «мирные», казалось бы, профессии не всегда
являются гарантом защищенности от производственных травм. В связи с этим Международная
организация труда в 2003 году объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. Цель создания
этого праздника - привлечь внимание мировой общественности к проблеме обеспечения более
гуманных условий труда, а также способствовать его охране, безопасности и снижению
смертности на рабочем месте. Ведь, по оценкам МОТ, ежедневно в мире в среднем около пяти
тысяч человек умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве.
Причем гораздо больший процент из этого числа составляют летальные исходы, вызванные
именно какими-либо болезнями, приобретенными вследствие профессиональной деятельности. А
если взять в расчет несчастные случаи и заболевания, не влекущие за собой смерть, то количество
пострадавших на производстве увеличится еще в несколько сотен тысяч, а то и миллионов раз.
Вообще идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших или
пострадавших на рабочем месте людей, впервые проведенного американскими и канадскими
трудящимися в 1989 году. В последнее время актуальность мероприятий, связанных с охраной
труда, только набирает обороты. Ведь все мы помним случившиеся не так давно крупнейшие
техногенные аварии на шахте «Распадская» Кемеровской области и Саяно-Шушенской ГЭС,
унесшие жизни нескольких сотен работников. А сколько каждый день страдает строителей,
водителей, попадающих в ДТП во время исполнения должностных обязанностей, инженеров,
работающих с вредными химическими веществами, трудящихся на заводах со сложным
оборудованием, и т.д.? Да что говорить, даже «непыльная» работа в офисе тоже может порядком
навредить - испорченного от компьютера зрения, частых головных болей, проблем с осанкой и
позвоночником от постоянного пребывания в сидячем положении еще никто не отменял.
Конечно, в первую очередь работодатели обязаны обеспечивать своим подчиненным нормальные
условия труда, соответствующие технике безопасности. Но и сами работники должны более
внимательно относиться к элементарным правилам, прописанным в должностных инструкциях.

26.04.2011
Молот (Ростов-на-Дону)
Вера Волошина
Безопасность на производстве - среди основных прав человека
Для привлечения внимания к важности сокращения в мире в целом и в каждой отдельно взятой
стране количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве
Международная организация труда (МОТ) приняла решение ежегодно 28 апреля отмечать
Всемирный день охраны труда. Начало тому было положено в 1996 году, когда Международная
конфедерация свободных профсоюзов (МКСП) приняла решение отмечать Международный день
памяти рабочих, погибших или получивших травмы на производстве.
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По оценкам МОТ, ежегодно в мире более 2,3 миллиона мужчин и женщин гибнут в результате
несчастных случаев на рабочем месте или профессиональных заболеваний, четыре процента
мирового валового внутреннего продукта теряются в результате плохих условий труда и
несчастных случаев. В странах СНГ ежегодно около 12 миллионов человек становятся жертвами
несчастных случаев на производстве. В России 190 тысяч человек ежегодно погибают из-за работы
в опасных условиях, из них 15 тысяч - в результате несчастных случаев. Кроме того, 180 тысяч
человек вынуждены досрочно выходить на пенсию из-за несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний.
По данным министерства труда и социального развития Ростовской области, в организациях
региона на фоне возобновившегося роста объемов производства положение дел с охраной труда
имеет положительную динамику. За 2010 год количество травм по области снизилось на 2,5
процента по сравнению с 2009 годом, а уровень профессиональной заболеваемости уменьшился на
36,7 процента. По оперативным данным Ростовского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации и Государственной инспекции труда в Ростовской области, на
предприятиях региона в 2010 году в результате проведенного расследования признаны страховыми
1489 несчастных случаев на производстве (в 2009 году - 1528 несчастных случаев).
Профессиональные заболевания были впервые выявлены у 274 человек, а в 2009 году - у 433
человек.
Но хорошо известно, что смертность на производстве не является фатально неотвратимой, а
несчастные случаи не происходят сами по себе. У всех несчастий есть причины, и с ними надо
бороться.
Положительный опыт в организации охраны труда есть у таких организациях, как ООО ПКФ
«Атлантис-Пак» (Аксайский район), ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО
«Пивоваренная компания «Балтика» - филиал «Балтика Ростов», ОАО «Белокалитвинс-кое
металлургическое производственное объединение», «СПК - колхоз имени С. Г. Шаумяна»
(Чалтырь). Здесь действуют службы охраны труда, укомплектованные опытными специалистами,
оборудованы и работают кабинеты охраны труда для проведения инструктажей и занятий по
вопросам безопасности труда. На перечисленных предприятиях широко применяется метод
трехступенчатого контроля, в полном объеме проведена аттестация рабочих мест по условиям
труда, все работники обеспечиваются специальной одеждой и сертифицированными средствами
индивидуальной защиты, руководители и специалисты в установленные сроки проходят обучение
и проверку знаний по вопросам охраны труда. Это помогает добиваться здесь снижения уровня
травматизма и улучшать условия труда работников. В области работают предприятия,
занимающиеся изготовлением сертифицированных средств защиты работающих - «Восток-сервисРостов», «Тракт-Ростов», «Ростовкомбытоптторг», «Юг-Техноавиа-Ростов», «Рос-тэк-трейд», что
позволяет работодателям выбирать средства защиты по параметрам «цена - качество».
Необходимость борьбы с травматизмом и улучшения условий труда диктуется не только
гуманитарными соображениями сохранения жизни и здоровья трудящегося населения, но и
прямыми экономическими выгодами. Практика показывает, что высокий уровень профилактики
травматизма и культуры безопасности труда одинаково выгоден как работникам, так и
работодателям Ростовской области.
В 2011 году Всемирный день охраны труда проводится под лозунгом: «Система управления
охраной труда - путь к непрерывному совершенствованию».
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Мордовия
КСТАТИ
Поданным Роспотребнадзора, в 2009 году зарегистрировано 7967 случаев хронических
профзаболеваний; у 894 работников было установлено сразу несколько диагнозов
профзаболеваний.
По данным Фонда социального страхования, прямые и косвенные потери за счет временной
нетрудоспособности в 2010 году составили 0,35% ВВП. Всего же по оценочным данным
Международной организации труда общие экономические потери в результате несчастных
случаев и профзаболеваний достигают 4% ВВП.

26.04.2011
Информационное агентство - Хакасия (г. Абакан)
В Хакасии отмечают Всемирный день охраны труда
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, установленный по решению
Международной организации труда. Основная цель Дня охраны труда — обратить более
пристальное внимание всех должностных лиц и работающих на положение дел в сфере охраны
труда.
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда во всех городах и районах республики
проходят совещания, круглые столы, семинары, выставки, церемонии награждения и поощрения
лиц, наиболее качественно работающих в области охраны труда.
Так, накануне прошло совещание в Сорске, сегодня в Таштыпском районе пройдет круглый стол с
работодателями, инженерами по охране труда и профсоюзными организациями, 27 апреля — в
Черногорске и Алтайском районе, 28 апреля — в Абакане.
Во всех мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда, активное участие принимают
специалисты министерства труда и социального развития Хакасии.

26.04.2011
Новости - Азербайджан
В Баку обсудили проблемы и пути решения вопросов в системе труда и
соцзащиты граждан
БАКУ, 26 апр - Новости-Азербайджан, Матанат Насибова. В министерстве труда и социальной
защиты населения Азербайджана во вторник открылась международная конференция «Защита
труда и система управления здоровьем: пути безостановочного совершенствования», посвященная
Всемирному дню защиты труда, отмечаемому 28 апреля.
Открывая конференцию, министр труда и социальной защиты Азербайджана Физули Алекперов
проинформировал о проведенной за последние годы работе в области защиты труда.
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В рамках конференции с докладами выступили глава Конфедерации профсоюзов Азербайджана
Саттар Мехбалиев, президент Национальной конфедерации профсоюзов (работодателей)
Азербайджана Мамед Мусаев.
Главы организаций проинформировали собравшихся о существующих проблемах и путях их
решения.
На конференции состоялась презентация проекта «Поддержка государственной инспекции по
защите труда» в рамках европейского твиннинг-проекта.
Представитель Всемирного банка в Азербайджане Пол Хьюжзендвельд, а также эксперт
Международной организации труда Викинг Хусберг сообщили о проектах, в которых
принимают участие в целях оказания международной поддержке Азербайджану в области защиты
труда.

26.04.2011
УНИАН
Екатерина Питенина
Обращение Госгорпромнадзора по случаю Дня охраны труда в Украине
Обращение Организационного комитета по подготовке и проведению в 2011 году мероприятий по
случаю Дня охраны труда в Украине в рамках Всемирного дня охраны труда к центральным и
местным органам исполнительной власти, объединениям работодателей, профсоюзам, средствам
массовой информации, руководителям и работникам предприятий, учреждений, организаций
Украины
Ежегодно в более чем 100 странах мира отмечают День охраны труда.
С целью привлечения внимания общества, органов государственной власти, субъектов
хозяйствования и общественных организаций к проблемам охраны труда 28 апреля в Украине
согласно Указу Президента Украины от 18 августа 2006 года № 685/2006 отмечается День охраны
труда.
Этот день в Украине совпадает со Всемирным днем охраны труда, девиз которого в 2011 году за
рекомендацией МОТ – «Система управления охраной труда: путь к постоянному
совершенствованию».
Система управления охраной труда – это совокупность методов и средств, которые способствуют
предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, в
отрасли, в регионе на основе мероприятий, направленных на выполнение требований
законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда.
Субъектами системы управления охраны труда на государственном уровне являются:
работодатель, государство и работник, задачей которых является постоянное взаимовыгодное
сотрудничество. Это оптимальный путь для сохранения жизни, здоровья и работоспособности
человека в процессе трудовой деятельности.
Эффективное управление бизнесом предусматривает в том числе создание действенной системы
управления, неотъемлемой составляющей которой должна быть система управления охраной
труда, главной целью которой является обеспечение безопасности, сохранение здоровья и
работоспособности человека труда.
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Работодатели должны осознавать, что их бизнес будет иметь успех, а они сами смогут без страха
смотреть в будущее лишь при условии обеспечения на рабочих местах здоровых и безопасных
условий труда, а, следовательно, и сохранение жизни работников. Неотложная необходимость
настоящего для действенного функционирования системы управления охраной труда –
своевременный учет новых факторов, возникающих в ходе трудовой деятельности.
Обновление форм и методов безопасности труда, в частности, улучшение культуры безопасности
труда, положительно повлияет на производительность труда и ее качество.
Но современные украинские реалии не утешительны: основные производственные фонды
изношены, инвестиций в их развитие поступает мало и, как следствие, финансовых возможностей
для улучшения условий труда и повышения уровня безопасности крайне недостаточно.
Следовательно, способность предотвратить и быстро реагировать на нарушения, совершенное
знание дела, осведомленность во время выполнения работ, а особенно работ повышенной
опасности, и принятие правильных решений, направленных на предотвращение или ликвидацию
аварии, возможны лишь при условии четкого и правильного выполнения всех функций
управления.
Потому сейчас на первое место выходит качество и непрерывность обучения всех работников, а
особенно - ответственных за охрану труда. Его цель – получение дополнительных знаний и
навыков по вопросам охраны труда и безопасного ведения работ, приобретение опыта из
предотвращения аварийных ситуаций.
В то же время необходимо констатировать, что уровень риска гибели, или травмирования
работников на предприятиях Украины выше, чем в развитых странах мира.
Ввиду важности для Украины обеспечения создания и эффективного функционирования системы
управления на каждом предприятии, Организационный комитет обращается ко всем
руководителям и работникам предприятий, учреждений, организаций разных форм собственности,
центральным и местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления,
Фонду социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, профсоюзным организациям, объединениям работодателей с призывом обеспечить
выполнение требований Закона Украины «Об охране труда» относительно необходимости
внедрения системы управления охраной труда.
Соблюдение законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности станет
залогом сохранения самого ценного – человеческой жизни, что даст возможность детям расти в
полноценных семьях и быть счастливыми.
Но… достаточно много работников уже никогда не вернутся домой живыми. Почтив их память,
обращаемся ко всем руководителям с просьбой изыскать возможности для предоставления помощи
семьям потерпевших, инвалидам в результате трудового увечья и профессиональных заболеваний
в решении материальных, социально-бытовых и других вопросов.
Организационный комитет обращается к представителям средств массовой информации с
просьбой обеспечить всестороннее освещение мероприятий, которые будут происходить в
Украине в рамках Недели охраны труда.
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Федеральная служба по труду и занятости РФ (rostrud.info)
27 апреля состоится пресс-конференция на тему: «Состояние условий и охраны
труда в организациях Новосибирской области»
В предстоящую среду, 27 апреля, в Министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области состоится пресс-конференция на тему: «Состояние условий и охраны
труда в организациях Новосибирской области».
Что делать работнику, если его права на безопасные условия труда нарушены? Какую
ответственность несут работодатели за нарушения законодательства в сфере охраны труда? Какие
наиболее травмоопасные отрасли экономики региона? На эти и многие другие вопросы в ходе
пресс-конференции ответят Руководитель Государственной инспекции труда - главный
государственный инспектор труда в Новосибирской области Тодер Владимир Александрович и
заместитель министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области - начальник
управления труда Инина Надежда Дмитриевна.
Мероприятие проводится в рамках Дней охраны труда в Новосибирской области.
Напомним, ежегодно 28 апреля во всем мире по инициативе Международной организации труда
проходит Всемирный день охраны труда - день памяти и скорби по погибшим работникам и
получившим тяжелые увечья на производстве. В этот день более чем в ста странах мира
проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания мировой общественности к
вопросам профилактики несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников
организаций.

26.04.2011
Префектура Зеленограда - официальный сайт (zelao.ru)
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Всемирный День охраны труда отмечается в 50 странах мира с 2001 года, по решению
Международной организации труда (МОТ). Инициатива МОТ продиктована стремлением
привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, к тому, как создание и
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на
рабочем месте.
История охраны труда в России насчитывает более 100 лет. В 1882 году была учреждена
фабричная инспекция, в задачу которой входил надзор и контроль за соблюдением владельцами
предприятий требований охраны труда, в первую очередь детей и подростков. А в 1903 году были
приняты Правила, предусматривающие выплату компенсации пострадавшим от несчастных
случаев работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности, а также
членам их семей.
В нашем округе работу по профилактике производственного травматизма осуществляют
Межведомственная комиссия по охране труда, возглавляемая префектом Смирновым А.Н.,
окружной базовый центр по охране труда, Роспотребнадзор, профсоюзные организации,
руководители и специалисты по охране труда предприятий и организаций.
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VSESMI.RU - Происшествия
6 организаций Иркутска получили сертификаты доверия работодателю
Сегодня в администрации Иркутска прошло совещание, посвященное проблемам охраны труда.
В нем приняли участие представители служб охраны труда и руководители организаций города.
Как информирует пресс-служба администрации Иркутска, на совещании руководитель
Государственной инспекции труда — главный государственный инспектор труда в Иркутской
области Сергей Коноплев вручил сертификаты доверия работодателю 6 предприятиям города.
Сертификаты вручаются предприятиям, которые не допускают случаев производственного
травматизма и случаев профзаболеваний. Этот документ исключает проверки инспекторов на три
года и предполагает взаимную ответственность, основанную на доверии. В этом году сертификаты
получили ООО «Амарант», ООО «Вирджиния», ООО «Меха Сибири», ООО «Иркутск мода», ЗАО
«Иркутский завод розлива минеральных вод», ООО «Иркут — Ремстрой».
С докладами о состоянии условий охраны труда и соблюдении работодателями законодательства
на совещании выступили представители Правительства Иркутской области и Государственной
инспекции труда в Иркутской области. Прозвучала тревожная статистика: в России около 190
тысяч человек каждый год погибают из-за работы в опасных условиях, из них 15 тысяч —
в результате несчастных случаев. Помимо того, 180 тысяч человек досрочно выходят на пенсию
из-за травм на производстве и профзаболеваний. По информации заместителя председателя
комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Натальи Сдобновой,
в нашем городе, несмотря на некоторую стабилизацию, статистика производственного
травматизма также вызывает беспокойство: в 2010 году в организациях города пострадали
65 человек, из них погибло 24 человека (по сравнению с прошлым годом численность
пострадавших осталась прежней, число погибших уменьшилось на 4 человека), 68 работников
получили профессиональные заболевания. Потери времени работы из-за производственных травм
составили более 25 тысяч дней, расходы на страховые выплаты и медицинскую реабилитацию лиц,
пострадавших на производстве — 230 млн. рублей. Изменить ситуацию очевидно за счет
внедрения современной системы охраны труда: четкого управления, контроля, обучения,
определения ответственности. Надо от констатации фактов и наказания переходить на уровень
предупреждения, считают профессионалы, поэтому тематика Всемирного дня охраны труда в этом
году по всей стране посвящена вопросам внедрения системы управления охраной труда как
инструмента предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. Органы здешнего
самоуправления в рамках действующей муниципальной программы улучшения условий и охраны
труда на 2006-2012 годы оказывают помощь организациям города по внедрению системы
управления охраной труда. Администрация города постоянно выпускает сборники, проводит
семинары, на которых сообщает о системе управления охраной труда, разнообразных методиках
оценки профессиональных рисков, возможности обучения по новым программам, включающих
основы управления профрисками и современные системы управления охраной труда. Главная цель
совещания в преддверии Всемирного дня охраны труда — обратить более пристальное внимание
всех работающих на положение дел в этой сфере. Наталья Сдобнова обратилась к организациям
города с предложением поддержать инициативу Международной организации труда и провести
в своих организациях дни охраны труда, семинары, смотры-конкурсы состояния безопасности
производства.
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Кузбасс (kuzbass85.ru)
Надежда Павлова
Дисциплину узаконят
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, учрежденный Международной
организацией труда. По оценкам МОТ, ежегодно в мире в результате несчастных случаев на
работе и профессиональных заболеваний умирает два миллиона человек (то есть, около шести
тысяч рабочих ежедневно), причем количество погибших ежегодно растет на 10 %. По мнению
экспертов, в подавляющем большинстве несчастные случаи так или иначе связаны с
«человеческим фактором». Можно ли исключить аварии по этой причине с помощью изменений в
Трудовом кодексе?
В частности, в России ситуация в промышленной безопасности на опасных производственных
объектах угольной отрасли в течение ближайшего времени должна измениться существенно.
Руководство страны принимает административные, организационные и правовые меры для
решения этого наболевшего вопроса. Так, расширены полномочия Ростехнадзора (эта структура
теперь напрямую подчиняется правительству). Инспекторы ведомства могут приостанавливать
работы и отстранять руководителей шахт за грубые нарушения до вступления в силу решений
суда.
Изменился и принцип оплаты труда шахтеров – доля постоянной составляющей в их зарплате
должна быть не ниже 70 процентов. Это попытка исключить ситуации, когда рабочие ради
выполнения плана игнорируют правила техники безопасности. Возросла, наконец, ответственность
собственников угольных предприятий за нарушение требований промышленной безопасности.
Установлены новые размеры штрафов. Для должностных лиц они составляют 30-50 тысяч рублей,
для юрлиц - 800 тысяч - 1 млн. рублей.
В числе правовых решений – закон об обязательной дегазации шахт. Внесены поправки и в
Налоговый кодекс, которые должны стимулировать угольные компании вкладывать собственные
средства в безопасность производства.
На днях в Государственной думе прошел первое чтение проект федерального закона «О внесении
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации». Предполагается дополнить кодекс новой,
511-й главой, в которой устанавливаются особенности регулирования труда работников, занятых
на подземных работах.
Как прокомментировал нововведение «Кузбассу» депутат Государственной думы Александр
Фокин, целью законопроекта является исключение (минимизация) несчастных случаев на
подземных работах, основной причиной которых является «человеческий фактор».
- К работникам, труд которых непосредственно связан с подземными (а значит, взрывоопасными)
условиями, должно быть повышенное внимание со стороны государства, – считает он. –
Требования к указанной категории работников должны иметь четкую нацеленность на соблюдение
условий безопасности.
Не секрет, что зачастую к трудовой дисциплине некоторые рабочие относятся несерьезно. Отсюда
и нарушения техники безопасности, отклонения от технологических регламентов
производственных процессов и т.д.
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Суть нововведения в том, что некоторые положения, раньше носившие рекомендательный
характер, теперь станут обязательными для исполнения.
Теперь в Трудовом кодексе появится четко прописанный порядок применения взысканий, вплоть
до отстранения от производства провинившихся.
После вступления законопроекта в силу, уточнил А. Фокин, изменится механизм
профессионального отбора работников данной категории, станут обязательными предсменные
медицинские осмотры и выборочные в течение рабочего времени контрольные проверки
работников на предмет наличия наркотического или алкогольного опьянения.
В настоящее время действует такой порядок: если работник явился на смену в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, закон предусматривает его
отстранение от работы (часть 1 статьи 76 Трудового кодекса). В отличие от действующего правила
новым законопроектом устанавливается «отстранение от подземных работ работника уже в случае
обнаружения у него пронесенных в подземные участки выработок алкогольных, наркотических
веществ, курительных принадлежностей или электронных устройств, использование которых не
допускается во взрывоопасных условиях». То есть меры должны быть приняты еще «до того».
Такие нормы, имеющие предупредительный характер, для подземных работников устанавливаются
впервые. Виновных будут искать не по факту свершенного нарушения, а до наступления этого
факта. «До взрыва», потому что после взрыва искать что-то будет поздно
Юрий Кауфман, председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, депутат Госдумы,
уверен, что эти меры, безусловно, будет способствовать повышению безопасности в угольной
отрасли.- Необходимо отметить, что с принятием этого закона будет заполнен правовой вакуум в
отрасли, образовавшийся после отмены в постсоветские времена Горного устава, которым
примерно такие же действия были узаконены, – говорит он. – Считаем, что ужесточение
требований коснется только нерадивых и недобросовестных работников (несмотря на негативное
отношение этих работников к такому закону). Новый закон обезопасит добросовестных и
ответственных работников угольной отрасли от тех, кто не ценит свои жизни и жизни своих
товарищей. Можно предполагать, что закон будет одобрен абсолютным большинством
дисциплинированных угольщиков, которые не хотят повторения трагедий, произошедших на
шахтах «Юбилейная», «Ульяновская», «Распадская».
По словам Марины Латышевой, начальника отдела надзора и контроля государственной
инспекции труда в Кемерове, предлагаемые законопроектом изменения безусловно будут
способствовать профилактике аварийных ситуаций при выполнении подземных работ.
- Мы полагаем, что законодательная работа в направлении усиления трудовой и производственной
дисциплины работников на федеральном уровне даст свои результаты, – говорит она. – Для
Кемеровской области эти вопросы не новы. Наш угольный край давно обеспокоен вопросом
исключения и минимизации несчастных случаев на производстве. В связи с чем на уровне
субъекта Российской Федерации в 2006-2007 годах был принят закон, усиливающий
ответственность собственников, руководителей и работников угольных предприятий за нарушение
правил безопасности. Однако положение законопроекта об отстранении от подземных работ за
принесенные в подземные участки запрещенные вещи является новацией и для Кузбасса, и для
федерального законодательства.
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25.04.2011
РИА Самара
Вопросы охраны труда в Самарской области обсудят за круглым столом
По инициативе Международной организации труда 28 апреля ежегодно отмечается во многих
странах мира, в том числе и в России, как Всемирный день охраны труда. Целью проведения этой
кампании является привлечение внимания общественности к масштабам проблемы охраны труда,
необходимости предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости. Тема
Всемирного дня охраны труда в 2011 году: «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, 26 апреля в 11.00 ч в
конференц-зале здания департамента труда и занятости населения Самарской области (г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 106 «А», ком. 516) состоится заседание «круглого стола» на тему «Условия и
охрана труда в Самарской области. Реформирование и перспективы».
Мероприятие посвящено выработке механизмов согласованных действий органов государственной
власти, органов местного самоуправления, работодателей, профессиональных союзов в вопросах
реализации государственной политики в области охраны труда на территории Самарской области,
улучшению условий труда и охраны труда работников, профилактике и снижению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
В заседании примут участие представители управления охраны труда департамента труда и
занятости населения Самарской области, государственной инспекции труда в Самарской области,
Федерации профсоюзов Самарской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, прокуратуры
Самарской области, отделов охраны труда городов и районов Самарской области, Союза
работодателей Самарской области, учреждений высшего профессионального образования и др.
В ходе заседания планируется обсудить следующие вопросы:
основные тенденции в области развития управления охраной труда на современном этапе;
соблюдение трудового законодательства в организациях на территории Самарской области;
роль Федерации профсоюзов Самарской области и технической инспекции в улучшении условий и
охраны труда;
состояние профессиональной заболеваемости в Самарской области и меры по её профилактике и
снижению;
опыт реализации Закона Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными
полномочиями в сфере охраны труда»;
состояние законности в сфере трудового законодательства в части соблюдения правил охраны
труда и др.
Источник: Департамент по информационной политике и связям с общественностью аппарата
Правительства Самарской области

145

26.04.2011
Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)
Галия Набиева
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Более чем в ста странах мира в это день пройдут мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. В конечном итоге они должны
предупредить травматизм на производстве. Впервые этот день был отмечен по инициативе
Международной организации труда в 2003 году.
Центральная тема Всемирного дня в 2011 году - «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
— Проверки показывают, что значительное число нарушений законодательства об охране труда
допускают работодатели, не выполняющих требования ст.217 ТК РФ о создании службы охраны
труда или введении должности специалиста по охране труда, — рассказал исполняющий
обязанности руководителя Гострудинспекции — главного государственного инспектора труда в
Башкортостан Андрей Цибизов. — Это нарушение характерно для каждого второго работодателя
негосударственного сектора экономики, малого предпринимательства.
Госинспекторами труда за нарушения требований законодательства о создании службы охраны
труда или введении должности специалиста по охране труда оштрафованы 43 работодателя на
сумму 88,5 тысячи рублей.
Расследования фактов травмирования работников на производстве показывают, что во многих
случаях трагедии можно было избежать, если бы на предприятии должным образом была
организована система управления охраной труда.
Государственная инспекция труда в РБ призывает работодателей не экономить на жизни и
здоровье персонала. Безопасные условия труда начинаются с создания эффективной системы
управления охраной труда.

26.04.2011
ГТРК Бурятия
В республике обсудят проблемы производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
Конференция под девизом: «Система управления охраны труда: путь к непрерывному
совершенствованию» пройдет 28 апреля в рамках Всемирного дня охраны труда.
Около 100 представителей организаций всех сфер экономики обсудят вопросы внедрения
современной системы управления профессиональными рисками, профилактики производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, акцентируя внимание на мероприятия по лечению
работников, трудящихся во вредных или опасных условиях. Также в центре внимания будут
вопросы применения оздоровительных технологий, пропаганды безопасности труда и
формирования здорового образа жизни.
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По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире от несчастных случаев и
заболеваемости на производстве умирают около 5000 человек. Число смертей в год достигает 2
миллионов.

21.04.2011
Тихоокеанская звезда (Хабаровск)
28 апреля - Всемирный день охраны труда
28 апреля более чем в 100 странах мира - членах Международной организации труда, в том числе
и в России, отмечается Всемирный день охраны труда. В этот день проводятся мероприятия,
направленные на привлечение внимания общественности к масштабам проблемы
производственного травматизма и связанной с работой заболеваемостью.
Поданным Международной организации труда, ежегодно в мире более двух миллионов человек
умирают в результате несчастных случаев на производстве и заболеваний, вызванных
неудовлетворительными условиями труда. До 40% заболеваний прямо или косвенно связаны с
неудовлетворительными условиями труда.
Ежегодные экономические потери в связи со смертностью, травматизмом и профессиональной
заболеваемостью, работой во вредных условиях труда составляют около 4% внутреннего валового
продукта.
В Хабаровском крае в прошлом году в результате несчастных случаев на производстве получили
травмы около тысячи человек, втом числе46 работников погибли. 62 работникам впервые
установлена инвалидность от трудового увечья на производстве. 61 работник получил
профессиональное заболевание. Потери рабочего времени вследствие производственных травм
составили более 32 тысяч человеко-дней. В обследованных организациях, в условиях, не
отвечающих нормативам труда, работали более 55 тысяч человек.
Сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости для нас
является приоритетным направлением. На нынешнем этапе реализуются «Основные направления и
мероприятия по улучшению условий и охраны труда в организациях края на 2009-2011 годы»,
утвержденные постановлением правительства Хабаровского края. Они включают в себя:
совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны труда, развитие социального
партнерства и системы непрерывного образования, информационное обеспечение охраны труда,
социальную защиту и реабилитацию пострадавших на производстве и другие направления. В целях
координации деятельности органов исполнительной власти, работодателей, профессиональных
союзов создана и работает «Межведомственная комиссия Хабаровского края по охране труда». За
последние годы в крае снижены показатели производственного травматизма более чем в два раза
(с 6,8 пострадавших на 1000 работающих в 2001 году до 3,1 в 2010). Тем не менее проблема
остается. Работники травмируются на производстве и трудятся во вредных условиях труда.
Основное назначение Всемирного дня охраны труда - обратить более пристальное внимание всех
работающих на положение дел в этой сфере. На предприятиях, в трудовых коллективах проводят
мероприятия, стимулирующие создание здоровых и безопасных условий труда.
Организация Всемирного дня охраны не содержит обязательного регламента. Все строится на
инициативе работодателей, профсоюзных органов, трудовых коллективов, специалистов по охране
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труда. Проводятся дни охраны труда, семинары, совещания, конференции, конкурсы на лучшую
организацию работы по охране труда, поощряют работников, достигших лучших результатов в
области охраны труда. На предприятиях, где с вопросами охраны труда не все гладко, проводят
проверки и другие мероприятия. В ходе мероприятий рассматриваются вопросы проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда, обучения по охране труда работников, контроля за
состоянием охраны труда, обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, проведения медосмотров работающих во вредных условиях
труда, предоставления компенсаций за работу во вредных условиях труда, планирования и
выполнения мероприятий по улучшению условий труда и другие.
5 апреля 2011 года на совещании по вопросам улучшения условий труда рабочих, проводимом в
Московской области президентом РФ, Дмитрий Анатольевич Медведев отметил: «Нарушения
законодательства, связанные с охраной труда, составляют практически три четверти от общего
числа нарушений в сфере трудовых отношений. И сейчас более четверти рабочих трудятся в
условиях, не отвечающих санитарным нормам. Необходимо ускорить внедрение современной
системы управления профессиональными рисками. Она должна иметь и законодательную основу,
и охватывать все рабочие места, вне зависимости от размера предприятия и формы собственности.
Сокращение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, снижение
инвалидизации населения вследствие трудовых увечий, улучшение условий труда и повышение
безопасности труда являются приоритетными направлениями политики в области охраны труда.
Предлагаем всем организациям края, трудовым коллективам, объединениям работодателей и
профессиональным союзам провести мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню охраны
труда, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.

25.04.2011
Радиомания- национальная премия (audio.rambler.ru)
Более 80 предприятий в Артеме примут участие во Всемирном дне охраны
труда 28 апреля
Владивосток, 25 апреля, PrimaMedia. Более 80 предприятий Артема примут участие во Всемирном
дне охране труда, который проводится ежегодно 28 апреля по инициативе Международной
Организации Труда в память о тех, кто погиб или пострадал в результате несчастных случаев на
производстве. В 81 организации округа пройдут мероприятия, направленные на профилактику
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в которых примут участие
свыше 11 тысяч

25.04.2011
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
Ежегодный Форум, посвященный Всемирному Дню охраны труда
29 апреля в конференц-зале гостиницы № 2 Правительства Оренбургской области (г.Оренбург, ул.
60 лет Октября, 21) пройдет ежегодный Форум, посвященный Всемирному Дню охраны труда.
Организаторами мероприятий выступают: Правительство Оренбургской области, Оренбургский
областной союз промышленников и предпринимателей; Федерация организаций профсоюзов
Оренбургской области.
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В рамках Форума состоится конференция по проблемам безопасности труда. Международной
организацией труда (МОТ) объявлена тема Всемирного Дня охраны труда на 2011 год: «Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Для руководителей предприятий запланирован семинар «О новых требованиях по аттестации
рабочих мест в условиях реформирования системы управления охраной труда», который проведут
руководители ведущих организаций Оренбуржья, оказывающих услуги в области охраны труда.
В фойе гостиницы участники могут осмотреть выставку средств индивидуальной защиты,
пожаротушения и предприятий, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест «Безопасность и
охрана труда – 2011». Пройдет презентация инновационных разработок в области индивидуальной
защиты и средств пожаротушения.
Завершением Форума станет торжественная церемония награждения победителей областного
конкурса «Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению безопасных условий и охраны
труда».

25.04.2011
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
28 апреля - Всемирный день охраны труда
28 апреля министерство примет участие во Всероссийской конференции, посвященной
Всемирному дню охраны труда (г.Москва). Планируется, что в ходе конференции пройдет
совещание на тему: «О влиянии аттестации рабочих мест и качества её проведения на состояние
условий труда в республике». Ожидается, что мероприятие состоится при участии организаций,
оказывающих услуги по аттестации рабочих мест, предприятий, министерств и ведомств.
Аналогичные «Дни охраны труда», круглые столы, совещания, конкурсы состоятся в городских
округах, муниципальных районах, министерствах, ведомствах и предприятиях республики.
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 и тематику. 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. При этом день стал посвящаться не только памяти погибших и травмированных, а большей
частью был направлен на привлечение внимания к проблеме охраны труда, сохранения здоровья
работников, а также на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний.
Главной темой Всемирного дня охраны труда этого года Международной организацией труда
названа «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию». Тема
выбрана неслучайно. Неэффективность системы управления охраной труда на предприятиях, а
зачастую её практическое отсутствие, сказывается на показателях производственного травматизма,
а также численности работников, занятых во вредных условиях труда. Проблема профилактики
производственного травматизма вызывает особую озабоченность не только в нашей стране, но и во
всем мире. Несчастные случаи на производстве продолжают уносить человеческие жизни и
наносить вред здоровью трудоспособной части нашего населения. По оценкам МОТ, от
производственных травм и заболеваний в мире ежегодно умирает свыше 2,3 миллионов
работников, причем 4% всемирного валового внутреннего продукта теряется из-за несчастных
случаев и плохих условий труда. Согласно статистическим данным, в России ежегодно около 60-ти
тысяч работников получают травмы на производстве, в том числе около 4 тысяч человек погибают.
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По оперативным данным Роструда за 2010 год в результате несчастных случаев на производстве в
Российской Федерации погибло 3120 человек (в 2009 г. - 3200 человек). В числе погибших 226
женщин и 3 подростка в возрасте до 18 лет (2009 г. - 280 женщин и 2 работника в возрасте до 18
лет). По данным Татарстанстата, в 2010 году в республике от несчастных случаев на производстве
пострадало 1020 человек, из которых 100 – погибло, что на 20,5% больше, чем за предыдущий год
(83 человека -2009 год). При этом значительный рост числа погибших – почти в 2 раза, произошел
в сфере строительства. Это связано не только с увеличением объемов строительства в связи с
проведением Всемирной Универсиады 2013 года и строительством крупнейшего в стране
Нефтехимического комплекса «ТАНЕКО» в Нижнекамске, но и с многочисленными нарушениями
требований безопасности и неудовлетворительной организации работ. Значительная часть
работников нашей республики продолжает трудиться во вредных условиях труда. По итогам 2010
года численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам, увеличилась до 26,6% (2009г.-23,4%). Это подтверждает отсутствие должного внимания
со стороны работодателей к созданию безопасных условий труда. На предприятиях практически не
планируются мероприятия по сокращению рабочих мест с вредными условиями труда, в том числе
по модернизации оборудования, механизации ручного труда, внедрению современных технологий
и др. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан поддерживает
инициативу Международной организации труда и ежегодно организует в республике проведение
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. По традиции в этом году
министерство обратилось к главам муниципальных образований, в министерства, ведомства,
предприятия, организации и учреждения профессионального образования с призывом о
проведении поддержать тематику Всемирного дня охраны труда «Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенствованию» реальными делами. Министерством в
преддверии Всемирного дня охраны труда проведены: - III республиканский конкурс «Лучший
специалист по охране труда - 2011». В нем приняли участие 86 специалистов по охране труда, как,
крупных и средних предприятий республики, так и организаций малого и среднего бизнеса.
Победителями стали 6 специалистов, представляющих службы охраны труда ГУЗ
«Республиканская клиническая инфекционная больница им.А.Ф.Агафонова», ОАО «Северозападные магистральные нефтепроводы», ОАО «Альметьевские тепловые сети», ОАО «ТАИФНК», филиала ОАО «Сетевая Компания» Приволжские электрические сети, филиала ОАО
«Сетевая компания» Бугульминские электрические сети. - 5-я республиканская
специализированная выставка «Охрана и безопасность труда» на территории ОАО «Казанская
ярмарка» в целях повышения информированности и заинтересованности работодателей и
работников в сохранении здоровья работающих; - пресс-конференция, посвященная открытию
Форума безопасности и связи, совместно с представителями Министерства по делам ГО и ЧС РТ,
Министерства внутренних дел по РТ, Министерства информатизации и связи РТ; - семинар для
руководителей и специалистов организаций республики на тему: «Организация проведения работ
по аттестации рабочих мест по условиям труда».

26.04.2011
VSESMI.RU - Общество
В Хакасии выделяют Всемирный день охраны труда
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, установленный по решению
Международной организации труда. Основная цель Дня охраны труда — обратить более
пристальное внимание всех должностных лиц и работающих на положение дел в сфере охраны
труда.
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В рамках проведения Всемирного дня охраны труда во всех городах и районах республики
проходят совещания, круглые столы, семинары, экспозиции, церемонии награждения и поощрения
лиц, наиболее качественно работающих в области охраны труда.
Так, накануне прошло совещание в Сорске, сегодня в Таштыпском районе пройдет круглый стол
с работодателями, инженерами по охране труда и профсоюзными организациями, 27 апреля —
в Черногорске и Алтайском районе, 28 апреля — в Абакане.
Во всех мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда, активное участие принимают
профессионалы министерства труда и социального развития Хакасии.

25.04.2011
Ижевский информационный портал (izhevskinfo.ru)
Конференция "Труд в условиях глобализации"
26 апреля 2011г. В 14:00 в ДС "Интеграл" состоится открытие Международной научнопрактической конференции студентов, магистрантов, аспирантов "Труд в условиях глобализации".
Организатором мероприятия выступает факультет "Экономика, право и гуманитарные науки" ГОУ
ВПО "Ижевский государственный технический университет".
Современное развитие информационного общества неизбежно приводит к трансформации
структуры и качества рабочей силы, возрастанию требований к профессиональноквалификационному уровню работников, дисциплине труда и др. Изменяются структурные
характеристики рабочей силы: так, помимо постоянно занятых, обычно пользующихся системой
социальных выплат и привилегий, растет численность других категорий работников, а именно,
частично и временно занятых; работающих по договорам "аренды рабочей силы"; занятых по
специальным трудовым контрактам. Эти группы работающих в относительно меньшей степени
зависят от работодателя, они обладают большими возможностями маневрирования на рынке труда.
Коренные изменения происходят и в статусе постоянно занятых работников.
Все это характеризует высокую динамичность труда в современном мире и, как следствие,
актуальность исследования проблем, связанных с трудовым процессом и человеком труда.
В рамках Конференции предполагается пленарное заседание и работа 2-х секций:
1. "Социально-экономические аспекты трудовой деятельности"
2. "Правовые проблемы трудовых отношений в условиях глобализации"
Конференция проводится с 25 по 29 апреля 2011 года. В рамках конференции будут организованы
бизнес-тренинги, тренинги саморазвития и личностного роста, коммуникативные тренинги.
Участники конференции: профессорско-преподавательский состав вузов системы министерства
образования РФ, представители законодательных органов и исполнительной власти УР,
представители МОТ, Федерации профсоюзов УР, студенты, магистранты, аспиранты вузов России,
Китая, Германии, Японии, Бразилии, Австрии, Индии, Польши.
Председателем конференции является Президент УР Волков А.А.
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25.04.2011
Волжская коммуна (vkonline.ru) (Самара)
Вопросы охраны труда в Самарской области обсудят за круглым столом
В конференц-зале здания департамента труда и занятости населения Самарской области во
вторник, 26 апреля, состоится заседание круглого стола на тему "Условия и охрана труда в
Самарской области. Реформирование и перспективы".
В мероприятии примут участие представители управления охраны труда регионального
департамента труда и занятости населения, Государственной инспекции труда в Самарской
области, региональной Федерации профсоюзов, управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области,
облпрокуратуры, Союза работодателей губернии, учреждений высшего профессионального
образования и др.
В ходе заседания планируется обсудить основные тенденции в области развития управления
охраной труда на современном этапе, соблюдение трудового законодательства в организациях на
территории Самарской области, роль региональной Федерации профсоюзов, состояние
профессиональной заболеваемости в губернии и меры по ее профилактике и снижению и др.
По инициативе Международной организации труда 28 апреля ежегодно отмечается во многих
странах мира, в том числе и в России, как Всемирный день охраны труда. Целью проведения этой
кампании является привлечение внимания общественности к масштабам проблемы охраны труда,
необходимости предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости. Тема
Всемирного дня охраны труда в 2011 г.: "Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию".

25.04.2011
Мой Край- газета (moi-krai.info) (Тверь)
Обращение к руководителям организаций, объединениям работодателей,
общественным организациям, ко всем работникам Тверской области в связи с
Всемирным днем охраны труда
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда.
Цель его проведения - привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы
сохранения жизни и здоровья человека на рабочем месте. В своем нынешнем виде Всемирный день
охраны труда начал отмечаться с 2003 года, когда МОТ связала его проведение не столько с
памятью о пострадавших, сколько с превентивными мерами по профилактике травматизма и
заболеваемости на работе, и начала с его помощью пропагандировать идею культуры охраны
труда.
Ежегодно в мире 2,2 млн. работников погибают на производстве или в результате трудовой
деятельности. Экономические потери достигают 4% валового внутреннего продукта мировой
экономики. В Российской Федерации ежегодно гибнет около 4,0 тысяч человек.
По данным Тверьстата, в Тверской области за прошедший год 515 работников получили травмы на
производстве, из них 19 - со смертельным исходом.
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На конец 2010 года на крупных и средних предприятиях и в организациях, осуществляющих
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды, строительстве, на транспорте и в связи, на работах во
вредных и (или) опасных условиях труда было занято 39,9 тысячи человек (на конец 2009 г. - 40,5
тыс. человек) или 32,8% от общей численности работников обследуемых видов экономической
деятельности. В 2010 году в Тверской области зарегистрировано 50 случаев профессиональных
заболеваний (в 2009 г. - 55 случаев).
Несмотря на некоторое улучшение ситуации, основной проблемой остается работа в условиях, не
отвечающих требованиям и нормам охраны труда. Так, под воздействием повышенного уровня
шума, ультразвука, инфразвука, вибрации, излучения, запыленности, загазованности рабочей зоны
и т.д. трудились 28,9 тыс. человек или почти каждый четвертый работник обследованных видов
экономической деятельности.
В преддверии Всемирного дня охраны труда Администрация Тверской области обращается к
главам администраций муниципальных районов и городских округов, руководителям организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, объединениям профсоюзов, работодателям
поддержать инициативу Международной организации труда и провести комплекс мероприятий в
честь этого дня.
Рекомендуемые мероприятия:
Работодателям Тверской области:
- в целях усиления внимания к вопросам безопасности труда организовать проверку состояния
условий и охраны труда на рабочих местах, обеспечения работников сертифицированными
средствами индивидуальной защиты, специального обучения по профессии или виду работ, а
также обучения по охране труда и т.д.;
- провести 28 апреля 2011 года "День охраны труда" в организации, в рамках которого рассмотреть
вопросы состояния условий и охраны труда, выполнения имеющихся предписаний должностных
лиц контрольно-надзорных органов, заслушать руководителей подразделений о соблюдении
требований охраны труда.
Работникам организаций обратить внимание на соблюдение требований охраны труда, инструкций
по охране труда, правильности применения средств индивидуальной защиты, трудовой и
производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, технологического
процесса, безопасной эксплуатации машин и механизмов.
Мероприятия в честь Всемирного дня охраны труда в 2011 году посвящены теме "Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию".
Системное управление охраной труда в организации сокращает уровни опасности трудового
процесса и рисков, производственный травматизм, общую и профессиональную заболеваемость,
положительно влияет на повышение производительности труда. Кроме этого, внедрение систем
управления охраной труда в организации способствует сокращению затрат на компенсационные
выплаты, на штрафы в связи с нарушением охраны труда, улучшению отношений с органами
государственной власти и общественностью, способствует выходу на международный рынок,
возможности получения кредитов, инвестиций и заказов. Профессиональные заболевания и
производственные травмы не являются неизбежными спутниками трудовой деятельности, поэтому
организации должны проводить работы по обеспечению безопасности труда и сохранению
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здоровья работников. Доверие к организации достигается не только улучшением качества ее
продукции и снижением цены, но также приобретением определенного имиджа организации, в том
числе путем улучшения условий и охраны труда.
Заместитель Губернатора Тверской области, председатель межведомственной комиссии по охране
труда А. А. БОЧЕНКОВ.

25.04.2011
Восток-Телеинформ- информационное агентство (vtinform.ru) (Улан-Удэ)
28 апреля - Всемирный день охраны труда
День охраны труда отметит мировая общественность 28 апреля. По оценкам Международной
организации труда, в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве каждый
день в мире умирают около 5 тыс. человек. За год эти цифры достигают от 2 до 2,3 миллиона. Из
них около 350 тыс. случаев составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7-2
млн смертей, вызванных профессиональными заболеваниями.
Кроме того, ежегодно происходит порядка 270 миллионов несчастных случаев на производстве,
которые ведут к отсутствию на рабочем месте более 3 дней.
Уровень производственного травматизма в Бурятии значительно ниже, чем в России. Между тем,
министерство экономики республики ставит своей задачей повышение эффективности мер,
содействующих обеспечению безопасности работающих на производстве и созданию
благоприятных условий труда. Как сообщила сегодня, 25 апреля, начальник кадрово-правового
отдела министерства экономики Бурятии Антонина Табатарова, в День охраны труда в Улан-Удэ
пройдет республиканская конференция «Система управления охраны труда: путь к непрерывному
совершенствованию».
На мероприятии будут обсуждаться вопросы внедрения современной системы управления
профессиональными рисками, профилактики производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. Особое внимание будет уделено акциям по оздоровлению кадров, проблематике
адаптационной медицины в лечении и профилактике трудящихся во вредных и опасных условиях.
Кроме того, в повестку дня включена тема широкого применения в России оздоровительных
технологий, пропаганды безопасности труда, защиты здоровья работающих граждан и
формирования здорового образа жизни.
В конференции примут участие порядка 100 представителей предприятий и организаций. В ходе
конференции будет открыта экспозиция о продукции, услугах и деятельности организаций,
оказывающих услуги по охране труда.

22.04.2011
Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург)
Уметь управлять
Международная организация труда анонсировала тему Всемирного дня охраны труда этого года.
Объявленную МОТ тему "Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию" руководство Октябрьской дороги и Дорпрофжел предлагают сделать
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предметом обсуждения и изучения 28 апреля - в ходе мероприятий, приуроченных ко Всемирному
дню охраны труда.
В каждом структурном подразделении рекомендовано провести семинары, смотры-конкурсы,
дискуссии в соответствии с современным взглядом на эту область производственных отношений,
который сформулирован в ГОСТ 12.0.230-2007 "ССБТ. Системы управления охраной труда.
Общие требования". Организовать посещение местных предприятий, использующих опыт
международных компаний в области управления охраной труда. На уровне дирекций, служб,
действующих на полигоне ОЖД, подготовить тематические заседания круглых столов, выставки
по охране труда и промышленной безопасности, материалы для изучения передового опыта в этой
сфере.

22.04.2011
Звезда (Пеново)
За безопасный труд
Обращение к главам муниципальных образований, руководителям организаций, объединениям
работодателей, общественным организациям, ко всем работникам Тверской области в связи с
Всемирным днем охраны труда
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда.
Цель его проведения - привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы
сохранения жизни и здоровья человека на рабочем месте. В своем нынешнем виде Всемирный день
охраны труда начал отмечаться с 2003 года, когда МОТ связала его проведение не столько с
памятью о пострадавших, сколько с превентивными мерами по профилактике травматизма и
заболеваемости на работе, и начала с его помощью пропагандировать идею культуры охраны
труда.
Ежегодно в мире 2,2 млн работников погибают на производстве или в результате трудовой
деятельности. Экономические потери достигают 4% валового внутреннего продукта мировой
экономики. В Российской Федерации ежегодно гибнет около 4,0 тысяч человек.
По данным Тверьстата, в Тверской области за прошедший год 515 работников получили травмы на
производстве, из них 19 - со смертельным исходом.
На конец 2010 года на крупных и средних предприятиях и в организациях, осуществляющих
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды, строительстве, на транспорте и в связи, на работах во
вредных и (или) опасных условиях труда было занято 39,9 тысячи человек (на конец 2009г. – 40,5
тыс.человек) или 32,8% от общей численности работников обследуемых видов экономической
деятельности. В 2010 году в Тверской области зарегистрировано 50 случаев профессиональных
заболеваний (в 2009 г. – 55 случаев).
Несмотря на некоторое улучшение ситуации, основной проблемой остается работа в условиях, не
отвечающих требованиям и нормам охраны труда. Так, под воздействием повышенного уровня
шума, ультразвука, инфразвука, вибрации, излучения, запыленности, загазованности рабочей зоны
и т.д. трудились 28,9 тыс. человек или почти каждый четвертый работник обследованных видов
экономической деятельности.
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В преддверии Всемирного дня охраны труда Администрация Тверской области обращается к
главам администраций муниципальных районов и городских округов, руководителям организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, объединениям профсоюзов, работодателям
поддержать инициативу Международной организации труда и провести комплекс мероприятий в
честь этого дня. Рекомендуемые мероприятия:
Главам администраций муниципальных районов и городских округов: - организовать проведение
на территории муниципального образования социальной рекламы безопасного труда, в рамках
которой осуществить размещение в печатных средствах массовой информации публикаций по
охране труда;
- провести в администрациях муниципальных образований информационно-разъяснительные
мероприятия по охране труда.
Работодателям Тверской области:
- в целях усиления внимания к вопросам безопасности труда организовать проверку состояния
условий и охраны труда на рабочих местах, обеспечения работников сертифицированными
средствами индивидуальной защиты, специального обучения по профессии или виду работ, а так
же обучения по охране труда и т.д.;
- провести 28 апреля 2011 года «День охраны труда» в организации, в рамках которого
рассмотреть вопросы состояния условий и охраны труда, выполнения имеющихся предписаний
должностных лиц контрольно-надзорных органов, заслушать руководителей подразделений о
соблюдении требований охраны труда.
Работникам организаций обратить внимание на соблюдение требований охраны труда, инструкций
по охране труда, правильности применения средств индивидуальной защиты, трудовой и
производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, технологического
процесса, безопасной эксплуатации машин и механизмов.
Мероприятия в честь Всемирного дня охраны труда в 2011 году посвящены теме «Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Системное управление охраной труда в организации сокращает уровни опасности трудового
процесса и рисков, производственный травматизм, общую и профессиональную заболеваемость,
положительно влияет на повышение производительности труда. Кроме этого, внедрение систем
управления охраной труда в организации способствует сокращению затрат на компенсационные
выплаты, на штрафы в связи с нарушением охраны труда, улучшению отношений с органами
государственной власти и общественностью, способствует выходу на международный рынок,
возможности получения кредитов, инвестиций и заказов. Профессиональные заболевания и
производственные травмы не являются неизбежными спутниками трудовой деятельности, поэтому
организации должны проводить работы по обеспечению безопасности труда и сохранению
здоровья работников. Доверие к организации достигается не только улучшением качества ее
продукции и снижением цены, но также приобретением определенного имиджа организации, в том
числе путем улучшения условий и охраны труда.
Заместитель Губернатора Тверской области, председатель межведомственной комиссии по охране
труда А.А. Боченков
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21.04.2011
Новости Югры (Ханты-Мансийск)
Весна - пора аттестации
Безопасность труда актуальна не только для шахтеров, буровиков, стропальщиков и
представителей; других опасных профессий. Каждый из нас, собираясь на работу, должен быть
уверен, что на рабочем месте не будет никакой угрозы его здоровью. МЕЖДУНАРОДНАЯ
организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. С 2001 года в 50 странах
мира отмечают эту дату, с одной стороны, в знак скорби по людям, погибшим на рабочих местах, а
с другой - в качестве подтверждения своей решимости бороться за улучшение условий труда, за
сокращение числа несчастных случаев и заболеваний на работе.
В России этот день впервые отметили в 2003 году. За минувшее время внимание было уделено
различным аспектам трудовой сферы: культуре охраны труда, профилактике травматизма,
безопасности рабочих мест, управлению профессиональными рисками, совершенствованию
системы управления охраной труда.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому работнику право на охрану здоровья и
безопасные условия труда. Обязанность по обеспечению этого права в соответствии с Трудовым
кодексом возложена на работодателя, который должен проводить аттестацию рабочих мест с
последующей сертификацией.
Министерство здравоохранения и социального развития определило цели, порядок проведения,
оформления и использования результатов аттестации в организациях независимо от их
организационно-правовых форм, а также форм собственности. Аттестация предполагает
проведение оценки условий труда на рабочих местах для выявления вредных и опасных
производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в
соответствие с государственными нормативными требованиями. Она включает гигиеническую
оценку условий труда, оценку травмобезопасности и обеспеченности работников средствами
индивидуальной защиты.
Если в результате аттестации обнаружится, что работник выполняет тяжелые работы или работы с
вредными и опасными условиями труда, то ему предоставляются различные виды льгот и
компенсаций: сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, повышенная оплата, бесплатная выдача молока или других равноценных
пищевых продуктов, льготное пенсионное обеспечение.
Результаты аттестации используются в планировании и проведении мероприятий по охране и
условиям труда, обосновании предоставления компенсаций работникам, решении вопроса о связи
заболевания с профессией при подозрении на профессиональное заболевание, рассмотрении
вопроса о приостановлении эксплуатации цеха, участка, производственного оборудования,
представляющего непосредственную угрозу для жизни и здоровья работников, применения
административных санкций к должностным лицам, виновным в нарушении законодательства об
охране труда.
Аттестации по условиям труда подлежат все рабочие места организации. Сроки проведения
аттестации устанавливаются организацией самостоятельно, с учетом условий и характера труда, но
не реже одного раза в 5 лет.
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Аттестацию проводят совместно работодатель и аттестующая организация, привлекаемая для
инструментальных измерений и оценки производственных факторов. Все организации,
оказывающие услуги по проведению аттестации, должны пройти аккредитацию. С декабря 2010
года оказание услуги не аккредитованными организациями не допускается. Реестр
аккредитованных организаций размещен по адресу: http://rao.rosminzdrav.ru.
В 2010 году на территории автономного округа провели аттестацию рабочих мест по условиям
труда 553 (в 2009 году - 407) организации на 36 181 рабочем месте, на которых занято 64 389
человек. Из общего объема рабочих мест 60,7 % признано аттестованными с оптимальными и
допустимыми условиями труда, 39,3 % аттестовано с вредными и опасными условиями труда.
На большинстве рабочих мест оценка с вредными и опасными условиями труда определялась
такими производственными факторами, как освещение, электромагнитные излучения от
персональных компьютеров в связи с отсутствием защитного заземления, повышенные уровни
шума и вибрации, напряженность трудового процесса, работа на открытой территории в зимний
период года с отсутствием регламентированных перерывов.
В случае если работник недоволен качеством проведения аттестации рабочих мест, он может
обратиться в департамент труда и занятости населения округа с просьбой о проведении
государственной экспертизы условий труда на его рабочем месте. Консультацию можно получить
по тел. (3467) 33-27-65.
Для экономического стимулирования проведения аттестации предусмотрен механизм получения
скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний при аттестации не менее 30 % рабочих мест в
организации. Размер такой скидки рассчитывается территориальным органом Фонда социального
страхования и не может превышать 40 %. Кроме того, результаты аттестации рабочих мест
являются одним из оснований для финансирования предупредительных мер в области охраны
труда в организации из средств фонда.

22.04.2011
News.RuFox.ru (Краснодар)
В понедельник в Краснодаре отметят День охраны труда
25 апреля в муниципальном концертном зале (ул. Красная, 122) пройдет городское мероприятие,
посвященное Дню охраны труда.
Акция приурочена ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля. В этом году
по инициативе Международной организации труда он проходит под девизом "Система
управления охраной труда – путь к непрерывному совершенствованию".
Организаторами акции выступили администрация города и территориальный сектор по труду
города Краснодара департамента труда и занятости населения Краснодарского края. К участию
приглашаются руководители и специалисты по охране труда предприятий и организаций города.
Планируется насыщенная программа: в 12.00 в фойе откроется выставка средств индивидуальной
защиты, в 13.00 все желающие смогут посетить семинар-совещание по вопросам охраны труда, а
затем начнут работу обучающие секции.
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22.04.2011
Дзержинск- городской портал (dzerghinsk.org) (Донецкая область)
Уважаемые коллеги!
Ежегодно более чем в 100 странах мира отмечают День охраны труда.
С целью привлечения внимания общества, субъектов хозяйствования и общественных организаций
к проблемам охраны труда 28 апреля в Дзержинске, как и во всей Украине согласно Указу
Президента Украины от 18 августа 2006 за № 685/2006 отмечается День охраны труда.
Этот день в Украине совпадает со Всемирным днем охраны труда, девиз которого в 2011 году по
рекомендации МОТ - "Система управления охраной труда: путь к постоянному
совершенствованию".
Система управления охраной труда - это совокупность методов и средств, способствующих
предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, в
отрасли, в регионе на основе мер, направленных на выполнение требований законодательных и
нормативно-правовых актов по охране труда.
Субъектами системы управления охраны труда на государственном уровне являются:
работодатель, государство и работник, задачей которых является постоянное взаимовыгодное
сотрудничество. Это оптимальный путь для сохранения жизни, здоровья и работоспособности
человека в процессе трудовой деятельности.
Эффективное управление бизнесом предусматривает в том числе создание действенной системы
управления, неотъемлемой составляющей которой должна быть система управления охраной
труда, главной целью которой является обеспечение безопасности, сохранение здоровья и
работоспособности человека труда.
Работодатели должны понимать, что их бизнес будет иметь успех, а они сами смогут без боязни
смотреть в будущее лишь при условии обеспечения на рабочих местах здоровых и безопасных
условий труда, а, следовательно, и сохранения жизни работников. Насущная необходимость
сегодняшнего дня, для действенного функционирования системы управления охраной труда своевременность учета новых факторов, возникающих в ходе трудовой деятельности. Обновление
форм и методов безопасности труда, в частности улучшение культуры безопасности труда,
положительно повлияет на производительность труда и его качество.
Но современные украинские реалии неутешительны: основные производственные фонды
изношены, инвестиций в их развитие поступает мало и, как следствие, финансовых возможностей
для улучшения условий труда и повышение уровня безопасности, крайне недостаточно.
Следовательно, способность предотвратить и быстро реагировать на нарушение, совершенное
знание дела, осведомленность во время выполнения работ, а особенно работ повышенной
опасности, и принятия правильных решений, направленных на предотвращение или ликвидацию
аварии, возможно лишь при условии четкого и правильного выполнения всех функций управления.
Поэтому сейчас на первое место выходит качество и непрерывность обучения всех работников, а
особенно ответственных за охрану труда. Его цель - получение дополнительных знаний и навыков
по вопросам охраны труда и безопасного ведения работ, приобретение опыта по предотвращению
аварийных ситуаций.
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Вместе с тем необходимо констатировать, что уровень риска гибели или травмирования
работников на предприятиях Украины, остается выше, чем в развитых странах мира.
По данным Госгорпромнадзора, в 2010 году в Украине общее количество несчастных случаев,
связанных с производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилось более чем на 5%, или на 672
случая (на предприятиях Украины в 2010 году травмировано 11 698 человек, в 2009 году - 12
370).В частности, количество несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с
производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилось почти на 5%, или на 31 несчастный
случай (на предприятиях Украины в 2010 году смертельно травмировано 644 человека, в 2009 году
- 675).
Учитывая важность обеспечения создания и функционирования системы управления на каждом
предприятии, Организационный комитет обращается ко всем руководителям и работникам
предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, профсоюзных
организаций, работодателям с призывом обеспечить выполнение требований Закона Украины "Об
охране труда" относительно необходимости внедрения системы управления охраной труда".
Соблюдение законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности станет
залогом сохранения самого ценного - человеческой жизни, что позволит детям расти в
полноценных семьях и быть счастливыми.
Чтя память работников, которые уже никогда не вернутся домой живыми, обращаемся ко всем
руководителям, работодателям с просьбой изыскать возможности для оказания помощи семьям
пострадавших, инвалидам вследствие трудового увечья и профессиональных заболеваний в
решении материальных, социально-бытовых и других вопросов.
Организационный комитет обращается к представителям средств массовой информации с
просьбой обеспечить всестороннее освещение мероприятий, которые будут проходить в рамках
Недели охраны труда.
С 26 по 28 апреля 2011 года с 9.00 до 16.00 будут работать телефоны "горячей линии":
9-41-56 - горнотехнической инспекции;
4-05-25 и 4-01-37 - Дзержинского городского совета;
9-43-69 - Дзержинского координационного совета профсоюза угольщиков;
4-06-63 - Дзержинской исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Донецкой области.

22.04.2011
МОЭСК - Новости компании
Московская объединенная электросетевая компания посвящает юбилейному
Всемирному дню охраны труда масштабную программу мероприятий
22.04.2011 С 2001 года по решению Международной организации труда (МОТ) ежегодно 28
апреля проводится Всемирный день охраны труда. Инициатива МОТ продиктована стремлением
привлечь внимание к необходимости профилактики производственного травматизма и
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профессиональной заболеваемости. В 2011 году Всемирный день охраны труда пройдет под
девизом «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
В ОАО «МОЭСК» традиционно проводятся мероприятия, посвященные безопасности труда. В
честь юбилейного Всемирного дня охраны труда с 20 по 28 апреля в Компании будет проведен
«Час охраны труда», в программу которого войдет мониторинг состояния охраны труда на рабочих
местах, изучение Инструкции по охране труда для работников при следовании к месту служебной
командировки и обратно, приемы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях на производстве.
Кроме того, в МОЭСК будет организована акция «Неделя охраны труда», в ходе которой пройдут
конференции, семинары, совещания, собрания, выставки и конкурсы, посвященные созданию
безопасных и здоровых условий труда. Также запланированы внеочередные проверки соблюдения
норм и правил охраны труда на рабочих местах.

20.04.2011
Приазовье (Азов)
Уважаемые руководители организаций Азовского района!
Ежегодно 28 апреля в большинстве стран мира по инициативе Международной организации
труда (МОТ) и международного профсоюзного движения отмечается Всемирный день охраны
труда - международная акция по развитию идей безопасного и достойного труда.
В 2011 году этот День проводится под лозунгом: «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
Настоятельно рекомендуем Вам совместно с профсоюзными активистами отметить этот день в
Ваших организациях проведением специальных семинаров и конференций, выставок и «круглых
столов», выступлением специалистов и руководителей служб охраны труда.
Основная цель этой акции - привлечение внимания работников, работодателей и профсоюзов к
тому, что труд работника должен быть безопасным, удобным и комфортным.
Ю. СЕЙМОВСКИЙ. Председатель районной МВК по улучшению условий и охраны труда,
заместитель Главы администрации Азовского района.

21.04.2011
Советская Сибирь (Новосибирск)
Виталий Сергеев
Безопасное производство — это выгодно
Как информирует Международная организация труда, в мире от производственных травм и
профзаболеваний ежегодно умирает 2,3 миллиона человек, из-за этого же теряется 4 процента
мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
В Новосибирской области ежегодно (за 2010 год — на 23 процента) увеличиваются расходы по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний: на пособия по временной нетрудоспособности, на ежемесячные страховые
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выплаты и на дополнительные расходы, связанные с медицинской, социальной и
профессиональной реабилитацией работников, в прошлом году было потрачено почти 700
миллионов рублей.
Отмечаемый в конце апреля Всемирный день охраны труда — не просто очередной праздник. Это
знак того, что всё больше работодателей начинают понимать: необходимо переходить на систему,
ориентированную на снижение степени профессионального вреда здоровью работника, а не на
компенсацию профессиональных рисков.
На научно-производственном объединении «Элсиб» давно поняли, что безопасный труд — это
выгодно. Более 20 лет здесь не было летальных случаев на производстве, за последние четыре года
не зафиксировано ни одного случая профзаболеваний. С 2009 года тут функционирует система
управления охраны труда, а в этом году на предприятии планируют сертифицироваться по OHSAS
18001 — международному стандарту по разработке систем управления охраной здоровья и
безопасностью персонала.
Как сказал ведущий инженер по охране труда Владимир Панишев, практически любая
модернизация производства ведёт к улучшению условий труда. Две новые металлогазорежущие
машины с функцией рекуперации воздуха заметно улучшили атмосферу в цехах заготовительного
производства. Уже много лет здесь не пользуются респираторами и марлевыми повязками. На
очереди — коренная реконструкция приточно-вытяжной вентиляции в цехах.

21.04.2011
ТВ-21 (tv21.ru)
Безопасный труд
Любая работа связана с определенным риском. Пострадать на производстве можно по нелепой
случайности и в результате нарушения техники безопасности. Особенно велики риски на
промышленных предприятиях. На сайте "Свободная пресса" была размещена информация о том,
что ежегодно 15 тысяч россиян погибают в результате несчастных случаев на производстве.
В Иркутской области следственные органы проводят проверку в связи с недавним ЧП на заводе
"Кремний", который входит в группу компаний "РУСАЛ" в городе Шелехово. Там в одном из
цехов произошел выброс расплавленного металла из плавильной печи, в результате чего один
рабочий погиб и еще трое получили термические ожоги (двое из них - очень тяжелые).
Предполагается, что авария произошла из-за неисправности водяной системы охлаждения. Стало
ли это следствием нарушения техники безопасности? Вопрос до окончания расследования открыт.
На самом предприятии, которое входит в группу компаний "РУСАЛ", ситуацию не комментируют.
Меж тем чуть более года назад (в феврале 2010 года) другое предприятие алюминиевого холдинга
- ООО "Шелехов-ПМ" - тоже стало местом производственной трагедии. Тогда в цехе,
изготавливающем порошок из алюминия, произошел взрыв, который привел к пожару на площади
700 кв. метров и гибели одного рабочего. В Мурманской области области тоже есть предприятие
входящее в "Русал" - Кандалакшский алюминиевый завод, в прошлом году там произошел
групповой несчастный случай: рабочие получили травмы от падения груза с мостового крана.
По данным Международной организации труда, в нашей стране ежегодно погибает 15 тысяч
человек от несчастных случаев. В то же время в отчете Роструда - совершенно другие цифры. По
данным ведомства, в 2010 года жертвами несчастных случаев на производстве в России стали 3120
человек. Среди погибших 226 женщин и три подростка до 18 лет.
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Прокуратура совместно с трудовой инспекцией регулярно проводит проверки соблюдения техники
безопасности на предприятиях Мурманской области. Но, как только проверяющие уходят, люди
расслабляются и сами становятся причиной собственных бед. Инспектор же, по новым правилам,
может побывать на предприятии только раз в три года.
Одна из первых профилактических мер - аттестация рабочего места.
Внимательное отношение руководства к охране труда и здоровью своих сотрудников позволяет
значительно снизить риски. Если вы увидели невнимание своего начальства к этому важному
вопросу - обращайтесь с жалобой в трудовую инспекцию.

21.04.2011
Арзамас-Сити.Ru- городской портал (arzamas-city.ru)
28 апреля - Всемирный день охраны труда!
Нет ничего более ценного, чем жизнь. Большая часть населения мира проводит более трети
сознательной жизни на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества.
В основном законе нашего государства – Конституции РФ – принцип охраны труда определен в
статье 37: "…Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены…".
В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, охрана труда - это система обеспечения безопасности
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Эта система включает в себя:
• осуществление мер по обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности;
• содействие общественному контролю над соблюдением прав и законных интересов работников в
области охраны труда, социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда;
• предоставление гарантий защиты прав работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда;
• установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;
• защита работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, в том числе, социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация
работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Система управления охраной труда (СУОТ) в учреждении – программно-целевой комплекс по
подготовке, принятию и реализации решений (организационно-технических и лечебнопрофилактических мероприятий), направленных на обеспечение безопасности, сохранение
работоспособности человека в процессе труда. Объект управления – безопасность труда на
рабочем месте. Общие требования к СУОТ учреждений/организаций регламентированы
межгосударственным стандартом ГОСТ 1210.230-2007 "Система стандартов безопасности труда.
Система управления охраной труда".
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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
профилактике несчастных случаев на производстве и предупреждению заболеваний
профессионального характера.

21.04.2011
Муниципальная новостная лента (Новороссийск)
Всемирный день охраны труда
Ежегодно 28 апреля в большинстве стран мира по инициативе Международной организации
труда отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция по развитию идей
безопасного и достойного труда. В 2011 году он проводится под девизом: «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
В этом году внимание общественности привлекается к вопросу сохранения жизни работников. Нет
ничего более ценного, чем жизнь. Организация и проведение Всемирного дня охраны труда – это
дополнительная возможность на всех уровнях власти подчеркнуть важность и актуальность
вопросов охраны труда, необходимость решения проблем, имеющихся в этой сфере деятельности.
Территориальный сектор по труду города Новороссийска обращается к работодателям и
профсоюзам, коллективам организаций с рекомендацией отметить Всемирный день охраны труда
путем проведения проверок соблюдения прав работников на здоровые и безопасные условия труда,
обеспечения требований безопасности рабочих мест и комфортных условий труда, организацией
семинаров, совещаний, «круглых столов», поощрить лучших работников, добившихся улучшения
в охране труда, а также реализовать иные мероприятия направленные на улучшение условий труда
и охрану здоровья работающего человека.
Призываем всех принять участие в проведении Всемирного дня охраны труда на территории
муниципального образования город Новороссийск.

21.04.2011
Новости Саратовской губернии
С 21 по 28 апреля в Саратове проводится Неделя безопасности труда
Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля во многих странах мира по решению
Международной организации труда. Основная цель - привлечь внимание общественности к
нерешённым проблемам охраны труда.
В рамках Всемирного дня охраны труда в Саратове с 21 по 28 апреля 2011 года проводится Неделя
безопасности труда. Девиз дня: «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию».
В период проведения Недели безопасности труда комитет по труду и социальному развитию
администрации Саратова совместно с районными администрациями и предприятиями города
планирует проведение ряда мероприятий, направленных на популяризацию мер сохранения жизни
и здоровья людей в процессе их трудовой деятельности.
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Состоятся обучающие семинары, «круглые столы» по обмену опытом работы по охране труда,
конкурсы «Лучшее предприятие в области охраны труда», итоги которых подведут на заседаниях
районных межведомственных комиссий по охране труда.
На выставке наглядной агитации, посвященной охране труда, пройдёт демонстрация
индивидуальных средств защиты и спецодежды для работающих во вредных и опасных условиях
труда.
В муниципальных образовательных учреждениях и дворцах детского творчества пройдут
Конкурсы детского рисунка по теме «Мои родители на производстве».
В Неделю безопасности труда на предприятиях и в организациях города состоятся внеплановые
проверки знаний для руководителей подразделений по охране труда, пройдут мероприятия,
направленные на создание здоровых и безопасных условий труда.
Итоги Недели безопасности труда будут подведены на торжественном заседании городской
комиссии по охране труда. Руководители и специалисты предприятий, где для работающих
созданы безопасные условия труда, предоставляются социальные и трудовые гарантии, будут
отмечены благодарственными письмами городской администрации.

21.04.2011
Vesti.az
Вафа Фараджова
«В Азербайджане были открыты 930 000 новых рабочих мест»
В преддверие 28 апреля - Международного дня охраны труда в Конфедерации профсоюзов
Азербайджана (КПА) состоялось мероприятие на тему: «Система управления безопасностью труда
и здоровьем: пути непрерывного совершенствования».
Как сообщает Vesti.Az, в мероприятии приняли участие председатель КПА, депутат Милли
Меджлиса Саттар Мехбалыев, начальник управления трудовой инспекции Рауф Тагиев,
генеральный секретарь Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей)
Азербайджана (НКПА) Мамедали Эфендиев, представители различных компаний и СМИ.
По словам председателя КПА, депутата С.Мехбалыева, благодаря проводимым в стране
экономическим реформам, структурным изменениям и реализации социальных программ, в
республике были открыты 930 000 новых рабочих мест, отвечающих международным стандартам.
«Сегодняшнее мероприятие посвящено обеспечению здоровых и безопасных условий труда на
каждом рабочем месте. Система управления безопасного и здорового труда устанавливает единую
систему мероприятий по подготовке, принятию и реализации комплекса технических, санитарногигиенических, правовых и организационных мероприятий.
За последние годы профсоюзы приняли участие в подготовке и усовершенствовании более 20
законодательных и нормативных актов по вопросам охраны и безопасности труда»,- сказал
С.Мехбалыев.
Председатель КПА также отметил, что за прошедший год около 9 тысяч профсоюзным комитетам
была оказана помощь по подготовке коллективных договоров по охране труда.
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«Устранено 81% недостатков, выявленных во время проверок в 2010 году. В предприятии, где нет
профсоюзов, не соблюдаются меры по охране труда. Во всех отраслях должны быть назначены
ответственные за охрану труда. По данным Международной организации труда ежегодно во
всем мире 2 млн. человек (т.е. 600 человек в день) гибнут от несчастных случаев на рабочем месте.
В странах СНГ смертность на производства составляет 8500 человек в год, а число несчастных
случаев - 600 тыс.
В Азербайджане в первом квартале года на предприятиях 24 человека погибли, 48 человек
получили увечья. На предприятиях, обслуживаемых профсоюзами, погибли 4 человека»,подчеркнул глава КПА Саттар Мехбалыев.

20.04.2011
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Всемирный День охраны труда отмечается в 50 странах мира с 2001 года, по решению
Международной организации труда (МОТ). Инициатива МОТ продиктована стремлением
привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, к тому, как создание и
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на
рабочем месте.
История охраны труда в России насчитывает более 100 лет. В 1882 году была учреждена
фабричная инспекция, в задачу которой входил надзор и контроль за соблюдением владельцами
предприятий требований охраны труда, в первую очередь детей и подростков. А в 1903 году были
приняты Правила, предусматривающие выплату компенсации пострадавшим от несчастных
случаев работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности, а также
членам их семей.
В нашем округе работу по профилактике производственного травматизма осуществляют
Межведомственная комиссия по охране труда, возглавляемая префектом Смирновым А.Н.,
окружной базовый центр по охране труда, Роспотребнадзор, профсоюзные организации,
руководители и специалисты по охране труда предприятий и организаций.

20.04.2011
Severodvinska.net- сайт города (Северодвинск)
Примем участие во Всемирном дне охраны труда!
Основная цель этой ежегодной даты – привлечь внимание работодателей, работников,
общественности к проблемам производственного травматизма и неблагоприятных условий труда, а
также способствовать решению этих проблем.
По решению Международной организации труда 28 апреля отмечается, как Всемирный день
охраны труда. Это – не праздник, это день памяти по работникам, погибшим на производстве,
получившим травмы, профессиональные заболевания. В 2011 году он проводится под лозунгом:
"Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию". Управление
экономики Администрации Северодвинска обращает внимание руководителей городских
предприятий, учреждений – организаций всех форм собственности, что Всемирный день охраны
труда является прекрасным поводом для представления и продвижения нового в сфере охраны
труда, различных информационных и профилактических акций. Для проведения этого дня на
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высоком профессиональном уровне, рекомендуется, например, поощрить работников, активно
участвующих в проведении мероприятий по охране труда. Целесообразно было бы организовать
комиссионные проверки состояния условий и охраны труда в подразделениях с подведением
итогов на расширенных совещаниях; семинары и другое обучение работников безопасным
приемам труда; выставки современных средств индивидуальной и коллективной защиты персонала
с демонстрацией правильного их применения. Напомним, что в канун Всемирного дня охраны
труда Управлением экономики организован семинар для руководителей и специалистов малого и
среднего бизнеса, а также бюджетных организаций города на тему "Система управления охраной
труда в организации". Состоится он 26 апреля с 14-00 до 17-00 часов в малом зале ЦКиОМ (ул.
Бойчука 2). Участие в мероприятии – бесплатное. Для участников семинара подготовлен
соответствующий раздаточный материал. Телефон для справок 58-30-08.

20.04.2011
Белорусский конгресс демократических профсоюзов (bkdp.org) (Минск)
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ С РАБОТЫ ЗДОРОВЫМИ! 28 АПРЕЛЯ -- ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
28 апреля мы чтим память погибших на производстве и призываем предпринимать и объединять
усилия по совершенствованию системы охраны труда , профилактике профессиональных
заболеваний, защите жизни и здоровья работников.
Всемирный день охраны труда 2011 года посвящен вопросам внедрения системы управления
охраной труда как инструмента к непрерывному совершенствованию в области предотвращения
несчастных случаев на производстве.
БКДП в своей повседневной деятельности уделяет самое пристальное внимание вопросам охраны
труда на производстве, с этой целью создана и функционирует Техническая инспекция труда.
Разработана и реализуется Концепция БКДП по вопросам охраны труда, проводятся тематические
обучающие семинары, повышается квалификация общественных инспекторов по охране труда на
предприятиях, реализуются нормы и положения коллективных договоров и соглашений по охране
труда. Основная цель проводимой работы – сохранение жизни и здоровья работников.
По данным Департамента государственной инспекции труда Республики Беларусь на
предприятиях и в организациях страны в 2010 году погибло 232 работника, что на 24 человека
больше по сравнению с 2009 годом. Основными причинами производственного травматизма со
смертельным исходом, явились: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по
охране труда; нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, инструкций
по охране труда; алкогольное опьянение, наркотическое или токсическое отравление; нарушение
требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов,
оборудования, а также отсутствие, некачественная разработка, нарушение требований проектной
документации и другие. Большинство несчастных случаев со смертельным исходом по-прежнему
обусловлены неисполнением руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, а
также нарушением потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, требований
инструкций по охране труда.
С целью усовершенствования работы по направлениям улучшения условий труда и снижению
травматизма, была разработана и утверждена Республиканская целевая программа по улучшению
условий и охраны труда на 2011 – 2015 годы (постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 29 июня 2010 г. № 982), которая направлена на снижение уровней производственного
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травматизма и профессиональной заболеваемости за счет развития законодательства в области
охраны труда с учетом международного опыта, совершенствования систем управления охраной
труда, обеспечивающих оценку уровней профессиональных рисков работников, разработку и
реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий и 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 этот день был отмечен 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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
28 апреля более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
По оценкам 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 тысяч
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.
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 этот день был отмечен 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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
В этом году МОТ подготовила доклад, в котором рассматривается применение системы
управления охраной труда (СУОТ) для эффективного управления опасностями и рисками на
рабочих местах. Вы можете ознакомиться с материалами, подготовленными к Всемирному дню
охраны труда на

18.04.2011
Федерация независимых профсоюзов России (fnpr.org.ru)
Всемирный День охраны труда
Федерация Независимых Профсоюзов России сердечно поздравляет Вас с Всемирным днем
охраны труда, который в этом году проходит под лозунгом «Система управления охраной труда:
путь к непрерывному совершенствованию». Профсоюзы уже девятый год активно участвуют в
проведении этой акции.
Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе, отмечается
сегодня более чем в ста странах мира.
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В соответствии со ст.37 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Понятие безопасного труда лежит в основе разработанной ФНПР программы достойного труда.
Ключевым компонентом этой программы является искоренение нищеты, обеспечение достойной
занятости и создание безопасных и здоровых условий труда. Безопасный и здоровый труд – это
важнейший путь повышения производительности труда, что является одной из целей программы
ФНПР.
Неудовлетворительные условия труда, несчастные случаи и профессиональные заболевания на
производстве ведут не только к снижению производительности труда, но и ложатся
экономическим бременем на работников, их семей и работодателей.
По данным Росстата каждый третий работник трудится в условиях, не отвечающих санитарногигиеническим требованиям, доля численности работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными условиями труда составляет 41,5 процента, около 78 процентов
отнесены к опасным и неблагоприятным для здоровья работников.
Происшедшие за последнее время крупные техногенные аварии на шахте «Распадская»
Кемеровской области, Саяно-Шушенской ГЭС, унесшие жизни около двух сотен работников,
свидетельствуют о том, что экономическая целесообразность превалирует над безопасностью
труда, о чем неоднократно отмечала ФНПР в своих заявлениях.
Между тем большинство аварий и несчастных случаев можно предотвратить, используя
комплексный и системный подход в организации работы по охране труда. Основы стратегии
такого подхода были разработаны МОТ и изложены в Руководстве по системам управления
охраной труда МОТ-СУОТ-2001.
По инициативе ФНПР на основе этого Руководства был разработан Межгосударственный стандарт
ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Система управления охраной труда. Общие требования», который
был принят как базовый стандарт по управлению охраной труда всеми странами СНГ, в том числе
и Российской Федерацией.
В настоящее время в развитие упомянутого стандарта специалистами ФНПР с участием
заинтересованных сторон разработаны и утверждены еще 4 стандарта: Общие требования по
разработке системы управления охраной труда в организациях, применению, оценке и
совершенствованию; Проверка (аудит) системы управления охраной труда в организациях;
Определение опасностей и риской; Система управления охраной труда на малых предприятиях.
Требования и рекомендации по применению.
С утверждением данных стандартов создана целостная система управления охраной труда, которая
призвана оказать влияние на сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
СУОТ не может полноценно функционировать в отсутствии эффективного социального диалога.
Поэтому внедрение системы управления охраной труда потребует от работодателей и членских
организаций принятия необходимых мер по:
· унификации требований охраны труда с требованиями по обеспечению качества продукции,
охраны окружающей среды и энергосбережения;
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· созданию и функционированию программ по охране труда в соответствии с экономическими
задачами предприятия;
· проведению на постоянной основе оценки опасных факторов и рисков, влияющих на
безопасность и здоровье работников;
· созданию механизма периодических проверок элементов систем управления охраной труда с
целью предотвращения несчастных случаев.
Создание и внедрение прогрессивной системы управления охраной труда работников может стать
движущей силой постоянного совершенствования организации труда и производства.
Лозунг «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию» станет
реальностью.

15.04.2011
Диалог (Северск)
За безопасный труд
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА!
Ежегодно 28 апреля по инициативе Международной организации труда проводится Всемирный
день охраны труда.
Основной его целью является привлечение мировой общественности к значимости и масштабам
проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может
способствовать снижению несчастных случаев и профзаболеваний на рабочих местах.
В Томской области за прошедший год общее число пострадавших на производстве составило 579
человек, зарегистрировано 79 тяжелых несчастных случаев, 12 - со смертельным исходом (погибли
18 человек), выявлено 112 случаев профессиональных заболеваний.
В ЗАТО Северск в 2010 году произошло семь тяжелых несчастных случаев, выявлено одно
профессиональное заболевание. Число несчастных случаев по сравнению с 2009 г. увеличилось на
14,6 процента.
В настоящее время в России приоритетное направление получает развитие инновационной
экономики и внедрение в производство инновационных технологий. Основой успешного развития
в этом направлении является сохранение трудовых ресурсов - человеческого капитала. Для
реализации этих задач предусматривается разработка и выполнение комплекса мероприятий,
направленных на совершенствование системы управления охраной труда, принятие правовых
актов в области оценки и управления профессиональными рисками, обучение работников и
работодателей по вопросам охраны труда, создание и развитие системы медикопрофилактического обслуживания работников. Всемирный день охраны труда в этом году пройдет
под лозунгом <Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию>.
Предлагаем руководителям организаций принять участие в его проведении, выполнить комплекс
мероприятий по охране труда: провести заседания комиссий по проблемам охраны труда,
семинары по безопасности труда, организовать обучение персонала безопасным приемам и
методам выполнения работ, а также любые другие информационные и практические мероприятия,
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способствующие созданию безопасных и здоровых условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье
человека в процессе труда.
18 апреля в 10 часов в администрации ЗАТО Северск состоится расширенное заседание
координационного совета по охране труда и профилактике травматизма в ЗАТО Северск с
рассмотрением итогов работы организаций по вопросам охраны труда за 2010 год.
На расширенное заседание координационного совета приглашаются руководители организаций,
специалисты по охране труда, профсоюзный актив.

18.04.2011
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей
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. С 1996 года Международная конфедерация свободных
профсоюзов (МКСП) отмечает Международный день памяти рабочих, погибших или получивших
травмы на работе.
Темой Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 г. будет:
Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА
История начинается с 1989 года, когда профсоюзами и работниками был проведен «День памяти
погибших работников» в США и Канаде в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте.
Десять лет спустя более чем в 100 государствах планеты проводятся акции и мероприятия,
направленные на привлечение внимания людей и чиновников к различным проблемам связанным с
охраной труда. Под нынешним названием ВДОТ впервые отмечался в 2003 году, по инициативе
Международной организация труда. МОТ, официально учредив этот день преследовало целью
привлечь внимание к масштабам проблемы. По данным МОТ, на рабочем месте ежедневно в мире
погибает 5-6 тысяч человек, причем ежегодно эта цифра увеличивается приблизительно на 10 %.
Нередки случаи, когда эти жертвы связаны с желанием работодателя сэкономить расходы по
производству за счет частичного или полного игнорирования сводов и правил техники
безопасности. МОТ никогда не признавала удобного для нанимателей утверждения, что
несчастные случаи на производстве и профзаболевания это «неотъемлемая часть работы».
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ЗАДАЧИ
МОТ создана в 1919 году на основании Версальского мирного договора в качестве структурного
подразделения Лиги Наций. Она была основана по инициативе и при активном участии западной
социал -демократии. Устав МОТ был разработан Комиссией по труду мирной конференции и стал
частью XIII Версальского договора. Необходимость создания МОТ определялась следующими
причинами:
Политическая:
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поводом для создания МОТ послужили революции в России и ряде других Европейских стран. В
целях разрешения возникающих в обществе противоречий взрывным, насильственным,
революционным путем организаторы МОТ решили создать международную организацию,
призванную всемирно содействовать социальному прогрессу, установлению и поддержанию
социального мира между различными слоями общества, способствовать разрешению возникающих
социальных проблем эволюционным мирным путем.
Социальная:
тяжелыми и неприемлемыми были условия труда и жизни трудящихся. Они подвергались
жестокой эксплуатации, их социальная защита практически отсутствовала. Социальное развитие
значительно отставало от экономического, что тормозило развитие общества.
Экономическая:
стремление отдельных стран к улучшению положения трудящихся вызывало увеличение затрат,
рост себестоимости продукции, что затрудняло конкурентную борьбу и требовало решения
социальных проблем в большинстве стран. В Преамбуле отмечается, что «непредоставление какойлибо страной трудящимся человеческих условий труда является препятствием для других народов,
желающих улучшить положение трудящихся в своих странах».
Первый генеральный директор и один из основных инициаторов создания — французский
политический деятель Альбер Тома. В настоящее время генеральным директором является Хуан
Сомавиа.
1934 году членами МОТ стали США И СССР . В 1940 году в связи со Второй мировой войной
штаб - квартира МОТ временно переносится в Монреаль, Канада. Благодаря этому была сохранена
непрерывность деятельности Организации. В 1940 году СССР приостановил свое членство в МОТ,
возобновил в 1954 году. С этого времени членами МОТ стали Белоруссия и Украина.
В 1944 году Международная конференция труда в Филадельфии определила задачи МОТ в
послевоенное время. На ней была принята Филадельфийская декларация, определявшая эти задачи.
Декларация стала приложением и составной часть Устава МОТ. Правительство СССР не приняло
приглашения МБТ на участие в конференции. В 1945 году МБТ возвратилось в Женеву.
Цели и задачи МОТ провозглашены в её Уставе. Деятельность МОТ строится на основе
трехстороннего представительства работников, работодателей и правительств — трипартизма.
МОТ - одна из старейших и наиболее представительных международных организаций. Созданная
при Лиге Наций, она пережила последнюю и с 1946 года стала первым специализированным
учреждением ООН. Если в момент её создания в ней участвовало 42 государства, то в 2000 году их
было 174.

09.04.2011
Краснодарские известия (Краснодар)
Марина Аванесова
Не стой под стрелой!
В преддверии Всемирного дня охраны труда в администрации Краснодара прошло заседание,
посвященное обсуждению проблемы уменьшения несчастных случаев на стройплощадках.
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«Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию» - под таким
девизом пройдет День охраны труда 28 апреля нынешнего года. Идея проведения Всемирного дня
охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году. В своем нынешнем виде Всемирный день
охраны труда мы отмечаем с 2003 года, когда Международная организация труда (МОТ) связала
его проведение не столько с памятью о пострадавших, сколько с превентивными мерами по
профилактике травматизма и заболеваемости на работе. В этом году более чем в ста странах
пройдут мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным
проблемам охраны труда.
Строительство - одна из самых травмоопасных отраслей современного производства. В прошлом
году на долю Краснодара пришлось 27 процентов всех несчастных случаев в строительной отрасли
края, причем 31 процент - со смертельным исходом. Основные риски при строительстве связаны с
проведением работ на больших высотах. В связи с этим наиболее частыми несчастными случаями
являются падения людей с высоты (по статистике около 50% случаев). Как показывает практика,
причина таких происшествий чаще всего кроется в элементарном несоблюдении правил
безопасности.
- Для руководителей строительных компаний это повод задуматься и устранить имеющиеся
нарушения, - подчеркнул начальник отдела надзора и контроля Государственной инспекции труда
по Краснодарскому краю Андрей Бен.
- Думаю, важность темы нашей встречи ни у кого сомнений не вызывает. В прошлом году на
территории города было зарегистрировано 10 тяжелых случаев травматизма на объектах
строительства и восемь - со смертельным исходом. В первом квартале текущего года - уже два
тяжелых и один смертельный. Судя по результатам проведенного месячника по охране труда, не
все застройщики ответственно подходят к этому вопросу: не проводят аттестацию рабочих мест,
инструктаж и проверку знаний специалистов, пренебрегают установкой ограждений, констатировал Александр Мадовский.
Специалисты по охране труда ведущих строительных компаний краевого центра рассказали об
опыте работы на своих предприятиях.
Заместитель генерального директора ООО «Нефтестройиндустрия - Юг» Александр Гачковский
сказал о случаях, когда безопасность труда в строительстве превращается в простую
формальность. Все проводимые инструктажи ограничиваются лишь несколькими подписями на
официальных документах. Такое пренебрежительное отношение к технике безопасности ведет к
печальным результатам. Охрана труда должна быть уровнем ответственности первого
руководителя любой строительной организации, этой проблемой он обязан заниматься ежедневно,
именно с нее начинать любые производственные совещания.
Инженер по охране труда и технике безопасности ООО «ЮТЭКС» Евгений Бараниченко особо
отметил, что для предупреждения производственного травматизма необходимо обеспечивать
работников сертифицированными средствами защиты (каски, пояса, очки, одежда), устанавливать
сигнальные и страховочные ограждения, регулярно проверять строительные участки, а также
обучать работников правилам эксплуатации подъемных кранов и механизмов, технике сварочных
работ.
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Об изменениях в трудовом законодательстве, аттестации рабочих мест рассказал ведущий
специалист отдела охраны труда и занятости населения управления по социальным вопросам
администрации Краснодара Евгений Федоров.
Также было отмечено, что в краевом центре утверждена и активно действует городская Программа
действий по улучшению условий и охраны труда на 2009-2011 годы. Она играет ведущую роль в
обеспечении безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях. Эффективно работают координационный совет
по охране и условиям труда, краснодарская городская трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений с участием представителей администрации, городской Думы
Краснодара, работодателей, профсоюзов, органов контроля и надзора, на заседаниях которых
принимаются решения, направленные на защиту трудовых прав и социальных гарантий
трудящихся. Ежегодно проводится общегородской День охраны труда.

12.04.2011
Алтайский краевой совет профсоюзов (altksp.ru) (Барнаул)
Постановление президиума Алтайского крайсовпрофа N47 от 17.03.2011г. "Об
участии краевого совета профсоюзов в проведении месячника по охране труда,
посвященного Всемирному Дню охраны труда и Празднику Весны и труда"
Ежегодно 28 апреля по решению Международной Организации Труда отмечается Всемирный
День охраны труда, в связи с чем в стране повсеместно проводятся мероприятия, посвященные
этим датам.В поддержку инициативы МОТ Управлением Алтайского края по труду и занятости в
апреле текущего года объявлен месячник охраны труда, посвященный Всемирному Дню охраны
труда и Празднику 1 Мая.
В целях привлечения внимания органов власти и местного самоуправления, работодателей,
работников, общественности к этому жизненно важному вопросу, пропаганды здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах
президиум крайсовпрофа постановляет:
1.Рекомендовать руководителям членских организаций и председателям координационных советов
председателей профсоюзных организаций в муниципальных образованиях:
- активно участвовать во всех мероприятиях и акциях, проводимых в честь Всемирного Дня
охраны труда и Праздника Весны и труда;
- в срок до 1 апреля направить в крайсовпроф перечень мероприятий, планируемых к проведению в
рамках месячника по охране труда;
- взаимодействовать с органами по труду на местах в деле организации и проведения этих
мероприятий.
2. Редакции газеты "Профсоюзы Алтая" организовать информационное обеспечение месячника.
3.Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя
крайсовпрофа Добрыгина В.А.
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И.о. председателя крайсовпрофа В.Г.Бабушкин
Завизировали:
Зам.председателя крайсовпрофа В.А.Добрыгин
Главный технический инспектор труда Д.И.Коршунова
Главный редактор газеты "Профсоюзы Алтая" В.Я.Штаненко

Главред. Украинська версiя
28.04.11
Крупнейшие пивоваренные заводы отмечают Всемирный день охраны труда
Сегодня на трех заводах САН ИнБев Украина – Черниговском, Николаевском и Харьковском
состоятся масштабные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда.
Цель акции – привлечь внимание общественности к вопросам промышленной безопасности,
повысить культуру безопасности на предприятиях Украины. Осуществляя пропагандистскую
работу, менеджмент компании фокусируется на мерах по предотвращению аварий и травматизма
на рабочих местах.
В этот день, помимо традиционных инструктажей по правилам безопасности, состоятся конкурсы
среди водителей погрузочных машин на самую аккуратную погрузку и учебные тревоги,
сотрудникам предприятий САН ИнБев Украина и компаний-партнеров будут розданы
специальные памятки.
САН ИнБев Украина осуществляет данные инициативы как часть группы компаний AnheuserBusch InBev, которая поддерживает программу Глобальной стратегии Международной
организации труда в области безопасности и гигиены труда с 2010 года.
«Инициатива глобального договора – это инициатива, которая содействует развитию социальноответственного бизнеса в Украине. На данный момент к ней присоединились более 180 компаний и
организаций украинских деловых кругов», - рассказала Анна Данилюк, координатор Украинской
сети Глобального Договора ООН.
По словам Дениса Хренова, директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям САН
ИнБев Украина, в компании установлены высочайшие стандарты по охране труда и
промышленной безопасности, которые отслеживаются по целому ряду показателей на ежедневной
основе. «При этом мы используем самые современные системы обучения персонала, постоянно
работаем над усовершенствованием производственных технологий и мер безопасности», подчеркнул Д. Хренов.

Официальный сайт Минзравсоцразвития России
28/апреля /
Конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда
28 апреля 2011 года Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации проводит ежегодную конференцию, посвященную Всемирному дню охраны труда.
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Обращения Международной организации труда к мировому сообществу по случаю Всемирного
дня охраны труда традиционно находят поддержку Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. Ежегодно, начиная с 2005 года, Министерство проводит
Всероссийскую конференцию, посвященную Всемирному дню охраны труда.
В этом году Всемирный день охраны труда пройдет под девизом: «Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенствованию».
На конференции планируется обсудить вопросы совершенствования нормативной правовой базы
по охране труда, управления профессиональными рисками, профилактики производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, обеспечения качества аттестации рабочих мест
по условиям труда, развития социального партнерства в сфере охраны труда, совершенствования
государственного надзора и контроля, защиты здоровья работающих граждан.
С основным докладом выступит Александр Сафонов, заместитель Министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации. В рамках конференции будут затронуты темы
эффективности труда и социальной политики, обновление системы социальных обязательств для
полноценной реализации принципов доступности и качества социальных услуг.
В работе конференции примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти
и законодательной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственных органов надзора, представители общероссийских объединений работодателей и
общероссийских объединений профсоюзов, всероссийских и региональных общественных
объединений, научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий, специалисты
по охране труда.

Kazinform
28.04.2011
В Астане проходит первая казахстанская международная конференция и
выставка по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2011
АСТАНА. 28 апреля. КАЗИНФОРМ /Серик Сабеков/ - В Астане работает первая казахстанская
международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности KIOSH2011.
Как известно, 28 апреля мировая общественность отмечает Всемирный день охраны труда. В этот
день во многих странах мира отдают дань памяти трудящимся, пострадавшим на производстве,
активно пропагандируют меры по охране и культуре труда.
«Безопасность и охрана труда - были и остаются важнейшей социально-экономической проблемой,
требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, работодателей, объединений
работников. Неудовлетворительные условия труда, производственный травматизм и
профессиональные заболевания несут большие экономические затраты», - отметила министр
труда и социальной защиты населения РК Гульшара Абдыкаликова.
Министр напомнила, что в Казахстане направления государственной политики и законодательное
регулирование вопросов в области безопасности и охраны труда определены Трудовым кодексом
РК, введенным в действие со второй половины 2007 года. По оценке Международной организации
труда (МОТ), в нашей стране создана оптимальная система трудовых отношений, которая
способствует стимулированию работодателей к повышению эффективности производства и
развитию социального партнерства.
На выставке представлены самые последние достижения в сфере охраны труда и промышленной
безопасности, включая средства индивидуальной защиты, специальную одежду, защитные
средства для строителей и промышленного альпинизма, системы очистки воздуха и многое
другое.
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Выставка продолжит работу до 29 апреля.

Официальный сайт Департамента по труду и занятости населения
администрации Владимирской области
11.02.11
Всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда традиционно проводится 28 апреля, в день, определенный
Международной организацией труда.
Тема Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 г.:
Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию
Основная цель Всемирного дня охраны труда – привлечь внимание работодателей, работников,
общественности к проблемам производственного травматизма и неблагоприятных условий труда, а
также способствовать решению этих проблем.
Важно провести “День охраны труда” в каждой организации, включая проверки состояния
безопасности на рабочих местах, беседы по охране труда и трудовому законодательству в каждом
подразделении с участием руководителей и специалистов, профсоюзного актива, с целью
формирования осознанной необходимости строгого выполнения требований безопасности каждым
работником, бригадиром, мастером, руководителем подразделения.
В рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда, департамент по труду и
занятости населения администрации Владимирской области проводит цикл территориальных
семинаров-практикумов по проблемным вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда.
Ближайшие семинары:
24.03.2011 – г. Муром.
Место проведения - ул. Орловская, д. 23, актовый зал Муромского института ВлГУ.
Время проведения - с 10.00 до 13.00.
Вход свободный, участие бесплатное, количество участников не ограничивается.
Участники семинара получат необходимую информацию об оптимизации процедуры проведения
аттестации и о способах минимизации финансовых затрат.
На семинаре будут работать две секции – для промышленных предприятий и для бюджетных
учреждений.
Работа семинара-практикума сопровождается экспозицией современных сертифицированных
средств индивидуальной защиты

Официальный сайт Департамента труда и занятости населения Томской
области
28.04.11
Всемирный День охраны труда
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Темой Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 г. будет:
Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию
23 марта 2011 года Департамент труда и занятости населения Томской области совместно с
ООО «Спецодежда», Федерацией профсоюзных организаций Томской области провел семинар по
теме: «Современные средства индивидуальной защиты: обзор новинок, статистика, примеры». В
семинаре приняли участие 32 организации г. Томска и Томской области.

177

Участники мероприятия - руководители организаций области, аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, специалисты по охране труда. В рамках семинара
состоялось дефиле - демонстрация новой коллекции одежды, выставка современных средств
индивидуальной защиты.
15 февраля 2011 года состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально - трудовых отношений Томской области. Были рассмотрены вопросы,
посвященные Всемирному Дню охраны труда в 2011г.:
1. Утверждение обращения областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений к исполнительным органам государственной власти Томской области, главам
муниципальных образований, руководителям объединений работодателей, руководителям
организаций, ко всем работникам Томской области в связи с проведением Всемирного Дня охраны
труда;
2. План мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны труда в 2011 году.

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области
05.04.2010
28 апреля - Всемирный день охраны труда
В 2010 году его тема:
Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях
Основная цель Всемирного дня охраны труда – привлечь внимание работодателей, работников,
общественности к проблемам производственного травматизма и неблагоприятных условий труда, а
также способствовать решению этих проблем.
В нашей области за 2009 год более 500 работников получили травмы на производстве, для 14 из
них они закончились смертью, 41 работник тяжело травмирован; за 1-й квартал 2010 года погибли
4 работника, 12 работников тяжело травмированы: можно ли было этого избежать?
По данным комиссий, проводивших расследование несчастных случаев, каждый третий
несчастный случай произошел только по причине неудовлетворительной организации
производства работ.
В числе сопутствующих причин многих несчастных случаев – нарушение производственной
дисциплины и инструкций по охране труда самими пострадавшими работниками.
Каждое четвертое рабочее место на производстве травмоопасно – свидетельствуют результаты
обследований, проведенных в ходе аттестации рабочих мест.
Почти 30 процентов работающих заняты в условиях, не соответствующих санитарногигиеническим нормам – таковы статистические данные.
Для исправления ситуации необходим комплекс организационно-технических мер, от
наведения элементарной производственной дисциплины до технического и технологического
перевооружения производства, внедрения управления рисками.
Считаем важным провести “День охраны труда” в каждой организации, включая проверки
состояния безопасности на рабочих местах, беседы по охране труда и трудовому законодательству
в каждом подразделении с участием руководителей и специалистов, профсоюзного актива с целью
формирования необходимости строгого выполнения требований безопасности каждым
работником, бригадиром, мастером, руководителем подразделения.
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, не должны ограничиваться
только одним днем в году.
Мы обращаемся к руководителям всех рангов, особенно первым лицам: культура производства
и культура охраны труда неразрывно связаны.Пусть станет доброй традицией руководителя –
начинать рабочий день с вопросов безопасности на производстве.
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Мы обращаемся к специалистам по охране труда: от вашего профессионализма зависит уровень
организации работы по созданию безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
Мы обращаемся к работникам: где бы вы ни трудились - ваши жизнь и здоровье являются
самой большой ценностью и во многом зависят от вашего сознательного отношения к собственной
безопасности.
Проведение комплекса мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда в Курганской
области направлено на достижение безопасных, достойных условий труда.

Охрана труда в Беларуси
28.04.2011
Всемирный день охраны труда - 28 апреля 2011
В этом году Всемирный день охраны труда посвящен разработке мер для предотвращения
несчастных случаев на производстве и управления охраной труда с помощью СУОТ как
логическим и полезным инструментом для содействия постоянному улучшению деятельности по
охране труда на уровне организации.
Как и каждый год, МОТ подготовила доклад (русский перевод доклада будет позже). В этом году,
в нем рассматривается применение СУОТ для эффективного управления рисками на рабочих
местах.
Сущность СУОТ является управление профессиональными рисками. СУОТ является
инструментом для осуществления политики в области охраны труда и состоит из четырех этапов,
который включают в себя принцип постоянного улучшения. Его принципы основаны на «PDCA
цикле»: планирование (Plan), внедрение (Do), проверка (Chek), корректировка (Act). Его цель
заключается в создании всеобъемлющего и структурированный механизм для совместных
действий руководства и работников в реализации безопасности и гигиены труда. Система
предоставляет инструменты для оценки и улучшения эффективности осуществления
профилактических и контрольных мер.
СУОТ может быть эффективным инструментом для управления рисками характерными для
отрасли, процесса или организации. Его применение может быть адаптировано для различных
ситуаций, от простых потребностей малого предприятия для самых разнообразных потребностей
опасных и сложных отраслей, таких, как горнодобывающая промышленность, химическое
производство или строительство.
СУОТ не может нормально функционировать без наличия эффективного социального диалога,
будь то в контексте совместных комитетов по охране труда, или других механизмов, такие как
коллективный договор. Ключевым элементом для его успешного применения включают в себя
обеспечение обязательств руководства и активное участие трудящихся в ее совместного
осуществлении.
В течение последнего десятилетия СУОТ широко внедряется и применяется в промышленно
развитых и развивающихся стран. Её реализация варьируется от включения юридические
требований в национальное законодательство до внедрения добровольной инициативы в области
сертификации СУОТ. Применение предупредительных и защитных мер оказалась необходима для
улучшения условий труда на рабочем месте. В качестве своего принципа непрерывного
совершенствования, СУОТ предполагает контроль исполнения, который имеет решающее
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значение для предотвращения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Ожидается, что все больше и больше стран интегрируют СУОТ в национальные программы в
качестве средства для стратегического содействия развития механизмов устойчивого улучшения
охраны труда в организациях.
МОТ приглашает вас присоединиться к продвижению этой важной даты и объявляет тему
Всемирного дня охраны труда в 2011 году:
Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию.

Компания ГлавАвтоматика
27.04.2011
28 апреля по всему миру отмечается праздник - Всемирный день охраны труда.
«Легче и дешевле вкладывать деньги в обеспечение
безопасности труда, чем в ликвидацию последствий
тех трагедий, которые могут произойти или
происходят в результате невнимательного
отношения к этим проблемам»
В.В.Путин
28 апреля МОТ отмечает Всемирный день охраны труда с целью продвижения идей
предотвращения несчастных случаев и заболеваний во всем мире. Эта информационная кампания
призвана привлечь международное внимание к новым тенденциям в сфере охраны труда и к
количеству производственных травм, заболеваний и гибели людей по всему миру. Проведение
Всемирного дня охраны труда является неотъемлемой частью глобальной стратегии МОТ по
охране труда и способствует созданию глобальной культуры предотвращения в области охраны
труда с участием всех заинтересованных сторон.
МОТ никогда не признавала удобного для нанимателей утверждения, что несчастные случаи на
производстве и профзаболевания это «неотъемлемая часть работы».
Тематика Всемирного дня охраны труда в 2011 году посвящена вопросам внедрения системы
управления охраной труда (СУОТ) как инструмента для непрерывного совершенствования в
области предотвращения несчастных случаев на рабочем месте. СУОТ – это предупредительный
метод осуществления мер по охране труда, который состоит из 4 этапов и включает принцип
постоянного совершенствования. Его принципы основаны на цикле «планирование-действиеконтроль-доработка». Цель данного метода заключается в создании всеобъемлющего и
структурированного механизма совместных действий руководства и работников в осуществлении
мер по охране труда. СУОТ может быть эффективным инструментом управления рисками,
характерными для данной отрасли, процесса или организации.
Поддерживая данную инициативу, компания ГлавАвтоматика, специализирующаяся в области
коллективных средств безопасности, развивает интернет портал «Системы безопасности
оборудования».
Будем рады если информация, размещенная на нашем сайте поможет Вам повысить безопасность
труда на Вашем предприятии.

Официальный сайт администрации Корсаковского городского округа
21.04.2011
28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
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Ежегодно, начиная с 1996 года, 28 апреля по решению Международной организации труда (МОТ)
во всем мире проводится Всемирный день охраны труда с целью продвижения идей
предотвращения несчастных случаев и профзаболеваний. Сегодня день охраны труда празднуется
более чем в ста странах мира.
Тематика Всемирного дня охраны труда в 2011 году посвящена вопросам внедрения системы
управления охраной труда (СУОТ) как инструмента для непрерывного совершенствования
в области предотвращения несчастных случаев на рабочем месте и проходит под девизом:
«Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
В соответствии с постановлением администрации Сахалинской области от 21.04.2006 № 96-па «Об
организации и проведении ежегодного месячника охраны труда в Сахалинской области» с 28
апреля в области начинается ежегодный месячник охраны труда.
Администрация Корсаковского городского округа приглашает всех работодателей, работников,
комитеты по охране труда, профсоюзы принять активное участие в проведении Всемирного дня
охраны труда и месячника охраны труда для повышения культуры труда, снижения
профессиональных рисков и постоянного улучшения условий труда.
Для проведения месячника в организации рекомендуется издать приказ о составе комиссии,
порядке проведения месячника по охране труда и подведения итогов, составить план работы.
В период месячника рекомендуется провести дни охраны труда, совещания по вопросам охраны
труда, комплексные проверки состояния условий и охраны труда и другие мероприятия.

СЦБИСТ. Железнодорожный форум
28 апреля - Всемирный день охраны труда Девиз 2011 года
Девиз 2011 года - «Система управления охраной труда: путь к постоянному совершенствованию»
ОБРАЩЕНИЕ
Организационного комитета по подготовке и проведению в 2011 году
мероприятий по случаю Дня охраны труда в Украине
в рамках Всемирного дня охраны труда
к центральным и местным органам исполнительной власти, объединений работодателей,
профсоюзов, средств массовой информации, руководителей и работников предприятий,
учреждений, организаций Украины
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ежегодно более чем в 100 странах мира отмечают День охраны труда.
С целью привлечения внимания общества, органов государственной власти, субъектов
хозяйствования и общественных организаций к проблемам охраны труда 28 апреля в Украине
согласно Указу Президента Украины от 18 августа 2006 № 685/2006 отмечается День охраны
труда.
Этот день в Украину совпадает со Всемирным днем охраны труда, девиз которого в 2011 году по
рекомендации МОТ - «Система управления охраной труда: путь к постоянному
совершенствованию».
Система управления охраной труда - это совокупность методов и средств, способствующих
предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, в
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отрасли, в регионе на основе мер, направленных на выполнение требований законодательных и
нормативно-правовых актов по охране труда.
Субъектами системы управления охраны труда на государственном уровне являются:
работодатель, государство и работник, задачей которых является постоянное взаимовыгодное
сотрудничество. Это оптимальный путь для сохранения жизни, здоровья и работоспособности
человека в процессе трудовой деятельности.
Эффективное управление бизнесом предусматривает в том числе создание действенной системы
управления, неотъемлемой составляющей которой должна быть система управления охраной
труда, главной целью которой является обеспечение безопасности, сохранение здоровья и
работоспособности человека труда.
Работодатели должны понимать, что их бизнес будет иметь успех, а они сами смогут без боязни
смотреть в будущее лишь при условии обеспечения на рабочих местах здоровых и безопасных
условий труда, а, следовательно, и сохранения жизни работников. Насущная необходимость
сегодняшнего дня, для действенного функционирования системы управления охраной труда своевременное учета новых факторов, возникающих в ходе трудовой деятельности.
Обновление форм и методов безопасности труда, в частности улучшение культуры безопасности
труда, положительно повлияет на производительность труда и его качество.
Но современные украинские реалии неутешительны: основные производственные фонды
изношены, инвестиций в их развитие поступает мало и, как следствие, финансовых возможностей
для улучшения условий труда и повышение уровня безопасности, крайне недостаточно.
Следовательно, способность предотвратить и быстро реагировать на нарушение, совершенное
знание дела, осведомленность во время выполнения работ, а особенно работ повышенной
опасности, и принятия правильных решений, направленных на предотвращение или ликвидацию
аварии, возможно лишь при условии четкого и правильного выполнения всех функций управления.
Поэтому сейчас на первое место выходит качество и непрерывность обучения всех работников, а
особо ответственных за охрану труда. Его цель - получение дополнительных знаний и навыков по
вопросам охраны труда и безопасного ведения работ, приобретение опыта по предотвращению
аварийных ситуаций.
Вместе с тем необходимо констатировать, что уровень риска гибели или травмирования
работников на предприятиях Украины, остается выше, чем в развитых странах мира.
По данным Госгорпромнадзора, в 2010 году в Украине общее количество несчастных случаев,
связанных с производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилась более чем на 5%, или на 672
случая (на предприятиях Украины в 2010 году травмировано 11 698 человек, в 2009 году - 12 370).
В частности, количество несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с
производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилось почти на 5%, или на 31 несчастный
случай (на предприятиях Украины в 2010 году смертельно травмирован 644 человека, в 2009 году 675).
Учитывая важность для Украины обеспечение создания и функционирования системы управления
на каждом предприятии, Организационный комитет обращается ко всем руководителям и
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работникам предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности, центральных
и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
профсоюзных организаций, объединений работодателей с призывом обеспечить выполнение
требований Закона Украины «Об охране труда" относительно необходимости внедрения системы
управления охраной труда.
Соблюдение законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности станет
залогом сохранения самого ценного - человеческой жизни, что позволит детям расти в
полноценных семьях и быть счастливыми.
И ... многие работники уже никогда не вернутся домой живыми. Почитая их память, обращаемся
ко всем руководителям с просьбой изыскать возможности для оказания помощи семьям
пострадавших, инвалидам вследствие трудового увечья и профессиональных заболеваний в
решении материальных, социально-бытовых и других вопросов.
Организационный комитет обращается к представителям средств массовой информации с
просьбой обеспечить всестороннее освещение мероприятий, которые будут проходить в Украине в
рамках Недели охраны труда.

Российский союз научных и инженерных общественных организаций
Саранский Дом науки и техники
Всемирный День охраны труда - 2011
28 апреля т.г. в Саранском Доме науки и техники состоится круглый стол «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию», посвященный Всемирному Дню
охраны труда.
На заседание приглашаются представители Государственного комитета РМ по труду и занятости
населения, Государственной инспекции труда в РМ, Волжско-Окского управления Ростехнадзора,
Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по РМ, ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РМ», Территориального управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ, Федерации
профсоюзов РМ, руководители служб охраны труда предприятий и организаций г.Саранска.

Официальный сайт городского округа. Город Сибай Республики Башкортостан
27.04.2011
Завтра - Всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда отмечается в странах мира с 2001 года, по решению
Международной организации труда /МОТ/. Инициатива МОТ продиктована стремлением привлечь
внимание мировой общественности к масштабам проблемы, к тому, как создание и продвижение
культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем
месте.
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Идея учреждения Всемирного дня охраны труда связана с Международным днем памяти рабочих,
погибших или получивших травмы на работе, который отмечается Международной конфедерацией
свободных профсоюзов (МКСП) с 1996 года.
По оценкам Международной организации труда ежегодно в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в мире умирает два миллиона человек (то есть
около шести тысяч рабочих ежедневно), причем количество погибших ежегодно растет на 10 %.
Еще 270 миллионов становятся жертвами несчастных случаев на производстве. Помимо этого
ежегодно регистрируется 160 миллионов человек, страдающих профзаболеваниями.
МОТ
подчеркивает, что 4% мирового ВВП теряются в результате плохих условий труда и несчастных
случаев на производстве. А также то, что Международная организация труда никогда не
признавала того утверждения, что несчастные случаи и болезни это «часть работы».
История охраны труда в России насчитывает более 100 лет. В 1882 году была учреждена
фабричная инспекция, в задачу которой входил надзор и контроль за соблюдением владельцами
предприятий требований охраны труда, в первую очередь, в отношении детей и подростков. А в
1903 году были приняты Правила, предусматривавшие выплату компенсации пострадавшим от
несчастных случаев работникам фабрично-заводской, горной и горнозаводской промышленности,
а также членам их семей
В городе Сибай проверки предприятий, проводимые органам, осуществляющими надзор и
контроль за соблюдением требований охраны труда, показывают, что многие нарушения в
области охраны труда и обеспечения безопасных условий труда связаны с отсутствием в
организациях специалистов (служб) охраны труда или с неукомплекторованностью ими.
Причинами производственного травматизма также являются недостатки в обучении работников
требованиям охраны труда, обеспечении их средствами индивидуальной защиты.
Значительной частью работодателей не выполняется требование трудового законодательства о
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. Удельный вес работников, занятых на
аттестованных рабочих местах, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам составляет по г.
Сибай - 35,1%, когда как по Республике Башкортостан - 25,4% к общей численности работников.
Наблюдается существенное снижение уровня производственного травматизма. В 2010 году в г.
Сибай в процессе трудовой деятельности погибли 2 работника против 3 в 2009 году, тяжело
травмированы – 2 человека против 8 в 2009 году.
Неблагоприятные условия труда являются основной причиной профессиональных заболеваний.
Нередко этому способствует формальное отношение работодателей к проведению периодических
медицинских осмотров работников. Не все работники своевременно проходят медосмотры, не
составляются списки лиц, подлежащих периодическому медосмотру по перечню профессии с
вредными условиями труда. До сих пор в некоторых организациях не созданы комитеты, комиссии
по охране труда. Встречаются факты невыполнения коллективных договоров и соглашений.
Многие руководители пытаются скрыть факты несчастных случаев на производстве и т.д.
Правом частичного финансирования предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний за счет страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в 2010 году воспользовались 17 страхователей, на общую сумму 8 928 283 рубля.
Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в 2010
году составляют 1552 дня на сумму 641 438.36 рублей.
В 2010 году в Сибайском филиале НОУ «Башкирский Межотраслевой институт» прошли
обучение 750 человек, в том числе - по охране труда - 134 специалиста.
По итогам республиканского конкурса «Лучшая организация условий и охраны труда» за 2010
год. ООО «Башкирская медь» заняло 2 место. Материалы на конкурс представили более 100
предприятий нашей республики
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Обеспечение безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работающих являются
одним из приоритетных задач Правительства РФ и РБ. Совместная профилактическая работа в
области охраны труда органов исполнительной власти, органов государственного надзора,
профессиональных союзов и работодателей осуществляется в рамках республиканской системы
управления охраны труда. При Администрации Городского округа г. Сибай действует комиссия по
охране труда, которая реализует программы по улучшению условий и охраны труда.
Предотвращение травматизма, сохранения жизни и здоровья во многом зависит от безусловного
выполнения своих обязанностей работодателями, которые должны взять под максимально жесткий
контроль производственные риски и организацию профилактической работы по охране труда и
сознательного отношения работников, повышения ими уровня знаний в области безопасности
труда.

Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Воронежской области
Пресс-релиз «28 апреля 2011 года – 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 этот день был отмечен 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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
По оценкам 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 тысяч
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.
В этом году тема Всемирного Дня охраны труда - «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
Об условиях труда и профилактике профессиональной заболеваемости при организации
производственных процессов
Основным направлением государственной политики является обеспечение приоритета
сохранения здоровья работника. Данное положение закреплено в Конституции Российской
Федерации, Трудовом кодексе, Федеральных законах: «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «Об основах охраны труда в Российской Федерации», «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», Кодексе об административных правонарушениях. Однако гарантированные
государством права по организации рабочих мест, рациональному режиму труда и отдыха,
предупреждению профессиональных заболеваний работодателями не обеспечиваются.
По данным Территориального органа государственной статистики Воронежской области в
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2010г. по сравнению с 2007г. число работников, которые трудятся под воздействием вредных
производственных факторов, увеличилось на 4,2%. В условиях воздействия шума, превышающего
предельно–допустимые уровни, работают 13849 человек (25,4%), вибрации - 3480 (23,6%),
запыленности - 4444 человека (32,0%), загазованности - 3621 (13,1%), тяжёлого физического труда
– 6474 (23,4%). Из них в условиях, не соответствующих гигиеническим нормативам в отрасли по
добыче полезных ископаемых, трудятся – 64,5%, на обрабатывающих производствах – 20,5%, в
производстве и распределении электроэнергии, газа, воды – 31,0%, в сельскохозяйственном
производстве - 10,8%, в строительстве – 7,7%, на транспорте и связи – 19,4%.
По данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской области под воздействием
производственных факторов работают 147738 человек, что составляет 65% от общего количества
работающих в сельскохозяйственных и промышленных отраслях, в том числе шума - 54576
человек (59,8%), вибрации - 14689 человека (16,1%), запыленности 13972 человека (15,3%),
загазованности 27564 человека (30,2%); заняты физическим трудом 27632 человека (30,3%).
За 2010 год Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области по результатам
лабораторных исследований и испытаний выявлено 443 рабочих места, не соответствующих
гигиеническим требованиям: по освещенности - 6,2% (из 373 на 23 предприятиях); по шуму 13,6% (из 323 на 44); вибрации - 1,3% (из 155 на 2); микроклимату 8,8% (из 418 на 37); вредным
веществам и пыли в воздухе рабочей зоны 12,3% (из 388 предпр. на 48). При проведении
контрольных мероприятий выявлено 1889 нарушений требований санитарного законодательства к
условиям труда: отсутствие производственного контроля за условиями труда работающих (ООО
«Гамма», ООО «Салют 21 век», ООО фирма «Акубенс», ОАО «Завод эталон», ООО
«Промкомплекттехно», ООО «Воронежское автохозяйство», ООО «Донская земля» Лискинского
района и др); нарушения при организации рабочего места: отсутствие местной и общеобменной
приточно–вытяжной системы вентиляции, экранов на стационарных сварочных постах (ООО ПКФ
«Вотан-тара», ООО «Мебель из стекла», ООО «Витраж», ИП «Джулакян», ИП «Гранёв», ООО
«Нива» Рамонский район, ООО «Воронежоблхимчистка»); не организованы периодические
медицинские осмотры работающих (ООО фабрика «Красный сокол», ООО «Эталон-авто», ООО
«Работница», ООО «Прогресс», ООО «Гофропак», ООО «Визир», ООО «Тихий дон» Богучарского
района); нарушения требований к наличию и содержанию бытовых помещений (ОАО «Эпром» г.
Воронеж, ГУП ВО «Ветсанутильзавод «Гремяченский», ЗАО «Энергетик» г. Воронеж МУП МТК
«Воронежпассажиртранс» г.Воронеж); отсутствие специальной одежды и средств индивидуальной
защиты (ООО «МЭЛ», ЗАО «Энергия», ООО МК-3 «Сельэлектро»).
Наряду с гигиеническими параметрами труда, наиболее важным звеном в формировании и
сохранении профессионального здоровья является система организации предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров лиц, подвергающихся
воздействию вредных производственных факторов. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели не обеспечивают условия необходимые для прохождения работниками
медицинских осмотров. Так, в 2010 году из 1438 предприятий провели медосмотр 594, что
составило 62,2%. Работодатели не направляют стажированных (5 и более лет) работников на
медосмотр в специализированное медицинское учреждение (ГУЗ ВОКБ №1 Центр
профессиональной патологии) для установления связи профессии с заболеванием. Из 594
промышленных и сельскохозяйственных предприятий медицинский осмотр в центре
профпатологии провели в 2010г. только 54 хозяйствующих субъекта, что составило 9,1%.
Особое внимание следует уделить проведению медицинского осмотра лиц, связанных с
канцерогенными факторами. На территории области имеются 246 канцерогеноопасных
предприятий, в контакте с ними работают 2703 человека, в том числе 1080 женщин, из них 754
детородного возраста. За последние 4 года количество больных с впервые в жизни установленным
диагнозом злокачественного новообразования выросло на 12,3%; количество больных, состоящих
на диспансерном учете, - на 11,5%. Количество умерших увеличилось на 233 человека и уровень
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смертности от злокачественных новообразований вырос на 6,6%.
Неудовлетворительные условия труда на предприятиях способствуют нарушению состояния
здоровья работников и в конечном итоге приводят к возникновению профессиональных
заболеваний. В 2010 в области установлено 60 случаев профессиональных заболеваний. Уровень
профессиональной заболеваемости составил - 0,7 случаев на 10 тысяч работающих.
Профессиональные заболевания регистрировались в Семилукском, Павловском, Лискинском,
Эртильском, Россошанском, Аннинском районах. Ведущее место занимает черная металлургия (13
случаев), добывающая промышленность (11 случаев), строительная промышленность (8 случаев),
здравоохранение (6); тяжелое машиностроение (2 случая).
В структуре профессиональной заболеваемости по нозологическим формам в 2010 году
первое место занимали заболевания от воздействия пыли (16 случаев). На втором месте заболевания от воздействия шума (11 случаев). На третьем - заболевания от физического
перенапряжения отдельных органов и систем и воздействия биологического фактора (по 6
случаев). На четвертом месте находится вибрационная болезнь (2 случая).
В области регистрируется рост профессиональной заболеваемости, связанной с
воздействием биологического фактора. Так, за последние 5 лет установлено 28 профессиональных
заболеваний. Только в 2009г. зарегистрировано 16 случаев, инфекционных профессиональных
заболеваний, в том числе 11 случаев острого бруцеллеза в ОАО «Маяк».
Неблагополучная эпизоотологическая ситуация по бруцеллезу сложилась вследствие нарушения
животноводческим предприятием санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с
заразными болезнями, общими для человека и животных». Непосредственной причиной
профессиональных заболеваний бруцеллезом послужило не соблюдение противобруцеллезного
режима, правил личной гигиены, не использование средств индивидуальной защиты при контакте
с больными животными. По фактам выявленных нарушений, приведших к причинению вреда
здоровью, возбуждено уголовное дело. В целях стабилизации санитарно–эпидемиологической
обстановки ОАО «Маяк» выполнило жесткий комплексный план по ликвидации очага бруцеллеза,
с полной ликвидацией поголовья скота.
Остается актуальной проблема профессиональной заболеваемости туберкулезом
медицинских работников. За последние 5 лет среди них установлено 17 случаев туберкулеза, из
них 13 случаев зарегистрировано в ГУЗ «Воронежский противотуберкулезный диспансер им.
Н.С.Похвистневой».
Профессиональные заболевания на производстве были и остаются огромной человеческой
трагедией, являются причиной наиболее серьезных экономических потерь. По ориентировочным
оценкам ежегодно в Воронежской области экономический и социальный ущерб только от впервые
установленных случаев профессиональных заболеваний составляет более 30 млн. рублей.
Учитывая огромные экономические и социальные потери, в целях укрепление здоровья
работоспособного населения, формирования и сохранения профессионального долголетия;
реализации человеком своих способностей, необходимо выполнять требования санитарного
законодательства.
В целях улучшения условий труда, своевременного выявления профессиональных
заболеваний необходимо, прежде всего: создавать оптимальные условия труда на рабочих местах,
проводить мероприятия по оздоровлению работающих и реализации ими социальных функций;
обеспечить 100% учет лиц и проводить медицинские осмотры в соответствии с количеством
подлежащих, в том числе всех лиц, контактирующих с канцерогенными факторами; принять меры
по снижению инфекционной профессиональной заболеваемости.
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Официальный сайт администрации Тотемского муниципального района
Вологодской области
28 апреля – Всемирный день охраны труда
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников,
впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о
работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте. В своем нынешнем виде Всемирный
день охраны труда начал отмечаться с 2003 года, когда Международная организация труда (МОТ)
связала его проведение не столько с памятью о пострадавших, сколько с превентивными мерами
по профилактике травматизма и заболеваемости на работе, и начала с его помощью продвигать
идею культуры охраны труда.
Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Основная цель Всемирного дня охраны
труда – привлечь внимание работодателей, работников, общественности к проблемам
производственного травматизма и неблагоприятных условий труда, а также способствовать
решению этих проблем. 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, 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 тысяч
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.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году:
Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию.
В ознаменование Всемирного дня охраны труда Управление социальной защиты населения
Тотемского муниципального района призывает работодателей района провести с 1 по 28 апреля
2011 года Дни охраны труда на предприятии.
В рамках Дней охраны труда рекомендуется провести мероприятия, направленные на улучшение
условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях:
конкурсы среди подразделений предприятий на лучшую организацию работы по охране труда;
аудит документации по организации работы по охране труда;
анализ выполнения условий коллективного трудового договора, в части, касающейся условий
и охраны труда;
оформление кабинетов и уголков охраны труда;
обучающие семинары и проверка знаний по охране труда;
дни контроля за соблюдением работниками требований охраны труда;
выпуск наглядных пособий по охране труда;
профилактические медицинские осмотры работников и другие.

Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
ОАО «Кузбассэнерго»
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28 апреля 2011
Сегодня – Всемирный день охраны труда
Сегодня, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда, цель которого – привлечение
внимания работников к устранению или достижению минимально допустимого производственного
риска, профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
формирование культуры охраны труда. В 2011 году Всемирный день охраны труда проходит под
лозунгом: «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
В нашей стране Всемирный день охраны труда отмечается с 2003 года, в ОАО "Кузбассэнерго"
проводится ежегодно с 2007 года. Цель акции – привлечь внимание персонала энергопредприятий,
дочерних обществ компании и подрядных организаций к проблемам производственного
травматизма и профзаболеваний, способствовать их снижению за счет создания и продвижения
культуры охраны труда на каждом рабочем месте.
Со стороны руководства ОАО "Кузбассэнерго" делается все необходимое, чтобы улучшить
условия труда энергетиков. В 2010 году на мероприятия по охране труда направлено свыше 144
млн. рублей, для сравнения, в 2009 году – более 139 млн. руб. Персонал на 100% обеспечен
необходимыми средствами индивидуальной защиты. За счет возвратных средств из Фонда
социального страхования приобретены инновационные средства индивидуальной защиты.
Ежемесячно во всех структурных подразделениях проводятся дни охраны труда, проходят
проверки исполнения требований нормативных документов в сфере охраны труда и
промышленной безопасности. Повышенное внимание уделяется здоровью энергетиков,
профилактике и лечению профессиональных заболеваний, которым подвержены отдельные
категории персонала, работающие во вредных условиях труда. В результате всех проводимых
мероприятий на предприятиях компании уровень производственного травматизма снизился в 2010
году до 3 случаев с 7 фактов в 2009 году.
Всемирный день охраны труда – важнейший инструмент в работе по распространению
информации о том, как сделать труд более безопасным. Это дополнительная возможность
напомнить всем, что каждый человек должен работать, прежде всего, профессионально, а значит –
с соблюдением всех норм и правил безопасности. Только при условии доведения до каждого
работника важности соблюдения правил безопасности труда можно добиться существенного
снижения показателей профзаболеваемости и травматизма.

МЦФЭР охрана труда
Источник: rian.ru
29.04.2011
Медведев напомнил работодателям об их обязанности - охране труда
Президент Российской Федеации Дмитрий Медведев готов поддержать любые разумные
предложения по ужесточению ответственности работодателей за несоблюдение условий труда.
"Работодатели должны исходить из того, что охрана труда, защита безопасности трудящихся - не
только рабочих, но прежде всего это касается их, потому что у них самые сложные условия труда, это святая обязанность любого предпринимателя. И в этом смысле я готов поддержать любые
разумные предложения, направленные на то, чтобы ответственность за несоблюдение правил,
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касающиеся охраны труда, которые распространяются на предпринимателей, стала значительно
жестче", - сказал Медведев в четверг на встрече с активом партии "Единая Россия".
Президент предложил участникам встречи подумать на эту тему, подчеркнув, что эту проблему
необходимо решать.
"У нас тысячи человек гибнут, и здесь не надо списывать на то, что мы разгильдяи, водку пьем на
производстве. Это следствие и наплевательского отношения к человеческой жизни. Надо
обязательно будет обратить на это внимание", - сказал глава государства.
По данным министерства здравоохранения и социального развития РФ, более 345 тысяч россиян
обращались в 2010 году к врачам в связи с травмами, полученными на производстве. В 2010 году в
результате несчастных случаев на производстве погибло 3 тысячи 244 человека, статус инвалида в
результате производственных травм получили более 4,6 тысячи человек, более 2,6 тысячи человек
стали инвалидами вследствие профессиональных болезней.

Источник: 0-50.ru
Всемирный день охраны труда отмечается на Свердловской магистрали
Всемирный день охраны труда отмечается на Свердловской магистрали в восьмой раз, темой 2011
года стала «система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию»,
сообщили 0-50.ru в Службе корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД».
Ключевым условием успеха в охране труда является переход от системы реагирования на уже
свершившиеся события к их упреждению. 28 апреля во всех структурных подразделениях дороги
пройдут семинары, конференции, селекторные совещания, «круглые столы», конкурсы
профессионального мастерства.
Сохранение жизни и здоровья работников – одно из основных направлений политики ОАО «РЖД»
в области охраны труда. На Свердловской магистрали ведется постоянная работа по
совершенствованию организации безопасных условий труда на каждом рабочем месте, по
улучшению культуры труда, сохранению здоровья работников. В 2010 году СвЖД направила на
охрану труда 653,4 млн. рублей, в том числе затраты на мероприятия по охране труда без учета
средств индивидуальной защиты составили 441,7 млн. рублей; в среднем на одного сотрудника
магистрали – около 13,3 тыс. рублей. В результате профилактической работы на дороге
сохранилась тенденция снижения общего производственного травматизма.
В 1 квартале 2011 года на охрану труда было направлено 132,3 млн рублей (в аналогичном периоде
прошлого года - 76,1 млн рублей). Средства пошли на приведение условий труда на рабочих
местах к требованиям норм и правил охраны труда, предупреждение случаев производственного
травматизма.
Для обеспечения безопасности труда и повышения работоспособности каждого сотрудника
регулярно проводится аттестация рабочих мест на соответствие нормам температурного режима,
шума и вибраций, освещенности и бытовых условий, обеспечения коллективными и
индивидуальными средствами защиты, проверяется соблюдение режима отдыха и труда
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сотрудников магистрали. В текущем году будет проведена аттестация более 4,5 тыс. рабочих мест,
на которых трудится 11 тыс. человек.
Хорошей традицией на Свердловской железной дороге стало проведение конкурса
профессионального мастерства среди специалистов по охране труда. Впервые конкурс был
проведен 25 сентября 2003 года и был ежегодным в течение 5 лет. После двухгодичного перерыва
конкурс был возобновлен в 2010 году и с тех пор проводится регулярно.
***
Истоки Всемирного дня охраны труда связаны с днем памяти рабочих, погибших или получивших
травмы на производстве, который ежегодно с 28 апреля 1989 года отмечают трудящиеся Америки
и Канады. В существующем формате Всемирный день охраны труда начали отмечать в 2003 году,
когда международная организация труда с его помощью стала продвигать идеи профилактики
несчастных случаев на производстве и связанных с условиями труда заболеваний.
http://0-50.ru/news/russia/2011-04-26/id_15350.html

Veritas. Информационное Агентство
26 апреля
28 апреля – Всемирный день охраны труда
Накануне, 27 апреля, состоится областное совещание по вопросу охраны труда, на котором будут
награждены лучшие специалисты отрасли
В Саратовской области в рамках Всемирного дня охраны труда (28 апреля) планируется
проведение областного совещания по вопросу охраны труда.
В нем примут участием представители отраслевых министерств, контрольно-надзорных органов,
Союза товаропроизводителей и работодателей области, Федерации профсоюзных организаций
области, общественных организаций, специалистов по охране труда предприятий и
административных органов, студентов профессиональных училищ и т.д.
На совещании состоится награждение победителей областных конкурсов: «Лучший специалист по
охране труда» и «Лучшая инициатива по охране труда», а также победителей олимпиады среди
учащихся профессиональных училищ на знание техники безопасности труда.
Совещание состоится 27 апреля, в парк-отеле «Богемия» по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, 35а.
Начало в 11.00.
Для освещения приглашаются средства массовой информации.
Справка
Международная организация труда (МОТ) с 2003 г. объявила 28 апреля Всемирным днем охраны
труда с целью привлечения внимание мировой общественности к проблеме снижения смертности
на рабочих местах и травматизма, а также улучшению условий труда и его охраны.
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
В этом году Всемирный день охраны труда посвящен теме «Система управления охраной труда:
путь к непрерывному совершенствованию». Масштабы этой проблемы во всём мире очень велики.
По оценкам МОТ, от производственных травм и заболеваний в мире ежегодно умирает свыше 2,3
миллионов работников, из-за несчастных случаев и плохих условий труда происходят потери 4%
всемирного валового внутреннего продукта.
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Официальный сайт «Башкомснаббанк»
26 апреля 2011 года
автор: Галия Набиева
28 апреля – Всемирный день охраны труда
темы: всемирный день охраны труда, госинспекция по труду
Более чем в ста странах мира 28 апреля пройдут мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. В конечном итоге они должны
предупредить травматизм на производстве. Впервые этот день был отмечен по инициативе
Международной организации труда в 2003 году.
Центральная тема Всемирного дня в 2011 году – «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
— Проверки показывают, что значительное число нарушений законодательства об охране труда
допускают работодатели, не выполняющих требования ст.217 ТК РФ о создании службы охраны
труда или введении должности специалиста по охране труда, — рассказал исполняющий
обязанности руководителя Гострудинспекции — главного государственного инспектора труда в
Башкортостан Андрей Цибизов. — Это нарушение характерно для каждого второго работодателя
негосударственного сектора экономики, малого предпринимательства.
Госинспекторами труда за нарушения требований законодательства о создании службы охраны
труда или введении должности специалиста по охране труда оштрафованы 43 работодателя на
сумму 88,5 тысячи рублей.
Расследования фактов травмирования работников на производстве показывают, что во многих
случаях трагедии можно было избежать, если бы на предприятии должным образом была
организована система управления охраной труда.
Государственная инспекция труда в РБ призывает работодателей не экономить на жизни и
здоровье персонала. Безопасные условия труда начинаются с создания эффективной системы
управления охраной труда

Новости компаний Барнаула и края
28.04.2011
ОАО «Кузбассэнерго»: сегодня – Всемирный день охраны труда
Сегодня, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда, цель которого – привлечение
внимания работников к устранению или достижению минимально допустимого производственного
риска, профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
формирование культуры охраны труда. В 2011 году Всемирный день охраны труда проходит под
лозунгом: «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
В нашей стране Всемирный день охраны труда отмечается с 2003 года, в ОАО "Кузбассэнерго"
проводится ежегодно с 2007 года. Цель акции – привлечь внимание персонала энергопредприятий,
дочерних обществ компании и подрядных организаций к проблемам производственного
травматизма и профзаболеваний, способствовать их снижению за счет создания и продвижения
культуры охраны труда на каждом рабочем месте.
Со стороны руководства ОАО "Кузбассэнерго" делается все необходимое, чтобы улучшить
условия труда энергетиков. В 2010 году на мероприятия по охране труда направлено свыше 144
млн. рублей, для сравнения, в 2009 году – более 139 млн. руб. Персонал на 100% обеспечен
необходимыми средствами индивидуальной защиты. За счет возвратных средств из Фонда
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социального страхования приобретены инновационные средства индивидуальной защиты.
Ежемесячно во всех структурных подразделениях проводятся дни охраны труда, проходят
проверки исполнения требований нормативных документов в сфере охраны труда и
промышленной безопасности. Повышенное внимание уделяется здоровью энергетиков,
профилактике и лечению профессиональных заболеваний, которым подвержены отдельные
категории персонала, работающие во вредных условиях труда. В результате всех проводимых
мероприятий на предприятиях компании уровень производственного травматизма снизился в 2010
году до 3 случаев с 7 фактов в 2009 году.
Всемирный день охраны труда – важнейший инструмент в работе по распространению
информации о том, как сделать труд более безопасным. Это дополнительная возможность
напомнить всем, что каждый человек должен работать, прежде всего, профессионально, а значит –
с соблюдением всех норм и правил безопасности. Только при условии доведения до каждого
работника важности соблюдения правил безопасности труда можно добиться существенного
снижения показателей профзаболеваемости и травматизма.

Агентство труда и занятости населения Красноярского края
28 апреля 2011
28 АПРЕЛЯ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ
ТРУДА
28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда. В 2011 году Всемирный День
охраны труда проходит под лозунгом «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию».
Цель проведения этого Дня — развивать новую культуру охраны труда, чтобы сохранить трудовые
ресурсы, предотвратить несчастные случаи и заболевания на производстве.
Красноярский край — один из регионов России, в экономике которого преобладает промышленное
производство. Основными направлениями экономического стимулирования работодателей
к постоянному улучшению условий труда, внедрению новых безопасных технологий
и промышленного оборудования является внедрение системы управления профессиональными
рисками. Формирование системы управления охраной труда в организациях и обеспечение ее
эффективной работы, включая управление профессиональными рисками, является актуальной
задачей для нашего края.
В Красноярском крае агентством труда и занятости населения активно проводятся семинары для
организаций по вопросам охраны труда, работают краевой межведомственный координационный
Совет по охране труда и отдельные территориальные межведомственные комиссии по охране
труда, совершенствуется нормативно-правовая база в области охраны труда. Ежегодно проводятся
смотры-конкурсы на лучшее состояние охраны труда среди организаций и муниципальных
образований края. Организованно обучение охране труда работников организаций, проводится
аттестация рабочих мест по условиям труда, расширяется сеть организаций по оказанию услуг
в области охраны труда.

Официальный сайт Дальнегорского городского округа
Всемирный день охраны труда
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Для привлечения внимания общественности к вопросу снижения смертности вследствие
производственных травм Международной организацией труда объявлен Всемирный день охраны
труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.
В 2011 году Всемирный день охраны труда проходит под лозунгом: «Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенствованию».
В целях популяризации вопросов охраны труда, привлечения к проблемам охраны труда всех
участников социально-трудовых отношений, для успешной реализации одного из направлений
государственной политики в области охраны труда в части обеспечения приоритета сохранения
жизни и здоровья работников, предлагаем провести во всех организациях не зависимо от
организационно-правовой формы акции и мероприятия, направленные на улучшение условий
труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Всемирный день охраны труда предлагаем отметить семинарами, конференциями, днями охраны
труда, аншлагами, выставками, смотрами-конкурсами, «круглыми столами», выступлениями
специалистов перед трудовыми коллективами, и другими мероприятиями цель которых сохранение жизни и здоровья работников.
Считаем важным проведения дня охраны труда в каждой организации, в каждом подразделении с
участием руководителей и специалистов, профсоюзного актива с целью формирования
необходимости строгого выполнения требований безопасности каждым работником, бригадиром,
мастером, руководителем подразделения.
Выражаем уверенность, что мероприятия, посвящённые Всемирному дню охраны труда, будут
служить руководством к действию для улучшения условий труда, предотвращению
производственных травм и профессиональной заболеваемости не только 28 апреля, но и в течение
всего года.
Г.М.Крутиков,
Глава Дальнегорского городского округа

Официальный сайт Дальнегорского городского округа
Сегодня - Всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда объявлен Международной организацией труда и
ежегодно отмечается 28 апреля.
В 2011 году Всемирный день охраны труда проходит под девизом: « Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Основная цель Всемирного дня охраны труда – привлечь внимание работодателей, работников,
общественности к проблемам производственного травматизма и неблагоприятных условий труда, а
также способствовать решению данных проблем.
По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире в среднем около 5 тыс.
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
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этого числа около 350 тысяч 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.
В Российской Федерации ежегодно гибнет около 4 тыс.человек.
По оценке управления по труду Приморского края за прошедший год на предприятиях края
погибло 61 человек, в том числе 6 женщин.
Высокие показатели производственного травматизма и на предприятиях Дальнегорского
городского округа.
За 2010 год на предприятиях и организациях городского округа зарегистрировано 56 несчастных
случаев на производстве, из которых 2 случая со смертельным исходом , 5- с тяжелым.
Средняя продолжительность нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве
в 2010 году составила 62,2 дня на один случай. По сравнению с 2009 годом рост составил 12,6%,
или на 7 дней.
Причиной роста этого показателя является рост производственного травматизма с тяжелой
степенью тяжести. Если в 2009 году количество тяжелых несчастных случаев было
зарегистрировано 2, то в 2010 году – 5.
За 1 квартал 2011 году на предприятиях городского округа уже зарегистрировано 14 случаев
производственного травматизма, в том числе 1 со смертельным исходом, 2- с тяжелым.
По данным комиссий, проводивших расследование несчастных случаев, каждый третий
несчастный случай произошел по причине неудовлетворительной организации производства работ,
нарушения требований безопасности труда.
В числе сопутствующих причин многих несчастных случаев – нарушение производственной
дисциплины, инструкций по охране труда самими пострадавшими, отсутствие средств
индивидуальной защиты.
Практически каждый третий работник городского округа трудится на рабочем месте с вредными
для здоровья условиями труда.
Неудовлетворительное состояние условий труда, длительное воздействие вредных
производственных факторов на организм работающих, являются основной причиной
профессиональной заболеваемости у работников.
Дальнегорский городской округ занимает первое место среди муниципальных образований
Приморского края по росту профессиональной заболеваемости.
За 2010 год у 33 работников впервые было выявлено профессиональное заболевание. Рост по
сравнению с прошлым годом составил 165%. Это очень высокий показатель.
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Для сравнения приведу данные по другим муниципальным образованиям Приморского края.
В г.Артеме впервые выявлено профессиональное заболевание у 29 человек, в г.Владивосток – у 25
человек, Кавалеровском районе – у 2 человек, Тернейском районе – у 6 человек.
Согласно статистики, почти 30 процентов рабочих мест не соответствуют санитарногигиеническим нормам. Это отражается на временной нетрудоспособности работников.
За 2010 год потери по временной нетрудоспособности работников составили 175134 дня или 10,6
дней на одного работающего. Рост заболеваемости к уровню прошлого года составил 12,8%.
Расходы по обязательному социальному страхованию на оплату больничных листов по общим
заболеваниям и в связи с материнством в 2010 году составили 93,3 млн.руб., а начисление
страховых взносов всего 57,1 млн.руб. Дотация на выплату только пособий составила 36.2 мл.руб.
Необходимо заметить, что охрана труда – дело каждого.
Это важно и для работодателя и для работника.
Это важно в целом для сохранения и развития бизнеса, улучшения качества жизни,
демографической ситуации.
Стоит заметить, что целесообразность разработки и внедрения мероприятий по охране труда
обосновывается экономической эффективностью: приростом производительности труда,
снижением себестоимости продукции.
Управление охраной труда предполагается строить по новой модели, связанной с управлением
профессиональными рисками.
Государство выступает в качестве разработчика самой системы управления охраной труда, норм и
стандартов в области охраны труда.
Работодатель отвечает за внедрение и контроль выполнения нормативных требований и
стандартов безопасности в организациях.
И, наконец, новое ответственное лицо в системе охраны труда – сам работник, на которого
возлагаются обязанности в четком и неукоснительном выполнении нормативных требований и
стандартов.
В основу этой модели заложен принцип предупреждения возникновения и сохранения здоровья
работников. Что кардинально отличает ее от старой модели, которая подразумевала, что
работодатель, нанося очевидный вред здоровью работникам, четко осознает, что он этот вред
наносит и компенсирует его молоком, сокращенной продолжительностью рабочей смены,
увеличенным отпуском и т.д.
В целом реализация национальной стратегии по снижению профессиональных рисков и созданию
безопасных условий труда является важным фактором экономики, способствует улучшению
качества жизни населения, профилактике производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, обеспечению здорового образа жизни.
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Проведение мероприятий по охране труда не должны ограничиваться только одним днем в году –
28 апреля. Это должно стать системной, планомерной работой.
Необходимо, чтобы у руководителя любого звена стало доброй традицией начинать рабочий день с
вопросов безопасности труда, а профессионализм специалистов по охране труда был направлен на
создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте. А каждый работник должен
понимать, что где бы он не трудился его жизнь и здоровье являются самой большой ценностью и
во многом зависит от сознательного отношения к собственной безопасности.
Т.В.Зорина,
Гл.специалист администрации ДГО по управлению охраной труда

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан
27 апреля пройдет Круглый стол, посвященный всемирному Дню охраны труда.
Федерацией профсоюзов РБ совместно с Министерством труда и социальной защиты населения
РБ, Торгово-промышленной палатой РБ, Государственной инспекцией труда в РБ,
Территориальным управлением Роспотребнадзора в РБ. Башкирским региональным Центром
охраны труда и современных средств безопасности труда 27 апреля 2011 года проводится Круглый
стол. посвященный Всемирному Дню охраны труда с повесткой дня: "Проблемы в области
аттестации рабочих мест по условиям труда и пути их решения"
Цель Круглого стола обсудить проблемы по аттестации рабочих мест по условиям труда и
выработать рекомендации по улучшению этой работы в организациях республики
На круглом столе с докладом на тему "Государственный контроль и надзор и контроль за
предоставлением гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда выступит
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в РБ Гребенников В.С. На этом
мероприятии так же предусмотрено вручение очередных "Сертификатов доверия работодателю".

Электронное периодическое издание «МК.ru»
27 апреля 2011
28 апреля – Всемирный день охраны труда
В Ростовской области проходят мероприятия , посвященные Всемирному дню охраны труда. В
2011 году он проводится под лозунгом «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию».
Улучшение условий и охраны труда находится на постоянном контроле администрации
Ростовской области, органов местного самоуправления, государственных органов надзора и
контроля, профессиональных союзов и работодателей. Положение дел в этой сфере остается
стабильным. Так, за 2010 год количество травм по области снизилось на 2,5% по сравнению с 2009
годом, а уровень профессиональной заболеваемости уменьшился на 36,7%.
По оперативным данным Ростовского регионального отделения фонда социального страхования
Российской Федерации и государственной инспекции труда в Ростовской области, на
предприятиях региона в 2010 году в результате
проведенного расследования признаны страховыми 1489 несчастных случаев на производстве (в
2009 году – 1528 несчастных случаев). Профессиональные заболевания были впервые выявлены у
274 человек (в 2009 году – у 433 человек).
В целом по области в 2010 году более половины организаций не имели случаев производственного
травматизма. К началу 2011 года в организациях Ростовской области завершена аттестация 805,5
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тыс. рабочих мест, что составило 83,1% от общей численности рабочих мест региона. В 2010 году
снижен удельный вес работающих во вредных условиях труда до 13,5% (против 14,0% в 2009 году)
от общего числа занятых в различных отраслях промышленности.
Контроль за условиями труда, качеством проведения аттестации рабочих мест осуществляет
соответствующее управление министерства труда и социального развития области.

ИА «Тульские новости»
27 апреля 2011
Железнодорожники отмечают Всемирный день охраны труда
Железнодорожники Тульского региона отмечают Всемирный день охраны труда
Ежегодно отмечаемый 28 апреля Всемирный день охраны труда способствует повышению
культуры труда, привлечения внимания к вопросам профилактики несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, используя свои традиционно сильную сторону - социальный
диалог между трудящимися и работодателем.
Созданные на предприятиях железнодорожного транспорта Тульского региона Московской
железной дороги механизмы экономического стимулирования к улучшению условий труда
привели к заметному снижению числа несчастных случаев на производстве и снижению роста
числа профессиональных заболеваний.
Благодаря целенаправленной работе общественности и профсоюза работников железнодорожного
транспорта, на железнодорожных предприятиях региона полностью решен вопрос обеспечения
работников спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. В 2010 году была
проведена аттестация свыше 1,3 тыс рабочих мест, на которых трудятся более 3 тысяч человек. В
апреле текущего года была забракована партия спецодежды, поступившая в адрес Плехановской
дистанции пути, о чем была направлена соответствующая претензия в адрес предприятияизготовителя.
В условиях аномальной жары 2010 года особый контроль был установлен за снабжением
машинистов локомотивных бригад, работников эксплуатационных и ремонтных депо
бутилированой водой, а так же выдача молока работникам, связанным с вредными условиями
труда, горячего питания командированным сотрудникам, что полностью соответствует
требованиям Коллективного Договора ОАО «РЖД», заключенного на период 2011-2014 гг.
Всего в 2010 году на мероприятия по охране труда в Тульском регионе МЖД было израсходовано
34,5 млн рублей. Контроль над выполнением этих мероприятий осуществляют 210 избранных
трудовыми коллективами уполномоченных по охране труда. Сообщает служба корпоративных
коммуникаций Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Официальный сайт города Норильска
28 апреля – Всемирный день охраны труда!
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников,
впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о
работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте. В своем нынешнем виде Всемирный
день охраны труда начал отмечаться с 2003 года, когда Международная организация труда (МОТ)
связала его проведение не столько с памятью о пострадавших, сколько с превентивными мерами
по профилактике травматизма и заболеваемости на работе, и начала с его помощью продвигать
идею культуры охраны труда.
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Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
Основная цель Всемирного дня охраны труда – привлечь внимание работодателей, работников,
общественности к проблемам производственного травматизма и неблагоприятных условий труда, а
также способствовать решению этих проблем.
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, 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 тысяч
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.
На территории муниципального образования город Норильск в 2010 зарегистрирован 131
несчастный случай на производстве. В результате 8 работников погибли, 25 тяжело травмированы.
Можно ли было этого избежать?
По данным комиссий, проводивших расследование несчастных случаев, каждый третий
несчастный случай произошел по причине неудовлетворительной организации производства работ.
В числе сопутствующих причин большинства несчастных случаев – нарушение трудовой и
производственной дисциплины и инструкций по охране труда самими пострадавшими
работниками.
Для исправления ситуации необходим комплекс организационно-технических мер, от соблюдения
элементарной производственной дисциплины до технического и технологического
перевооружения производства, внедрения управления рисками.
Сегодня, как и раньше, МОТ призывает органы власти, объединения работодателей и работников
организовать в рамках своей деятельности информационно-разъяснительную кампанию,
посвященную предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, повышению уровня культуры охраны труда на каждом рабочем месте и тем самым
отметить Всемирный день охраны труда.
Мероприятия по охране труда, посвященные Всемирному дню охраны труда, пройдут во многих
организациях и учреждениях муниципального образования город Норильск.
МОТ анонсировала тему Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 г. - Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию.
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда считаем необходимым и предлагаем в каждой
организации, учреждении организовать и провести комплекс мероприятий, включая проверки
состояния безопасности на рабочих местах, беседы по охране труда и трудовому законодательству,
с участием руководителей и специалистов, профсоюзного актива, в целях формирования позиции
каждого работника о необходимости строго выполнения требований охраны труда.
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, не должны ограничиваться только
одним днем в году.
Мы обращаемся к руководителям всех рангов, особенно первым лицам: культура производства и
культура охраны труда неразрывно связаны. Пусть станет доброй традицией руководителя –
начинать рабочий день с вопросов безопасности на производстве.
Мы обращаемся к специалистам по охране труда: от вашего профессионализма зависит уровень
организации работы по созданию безопасных условий труда на каждом рабочем месте.
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Мы обращаемся к работникам: где бы вы ни трудились - ваши жизнь и здоровье являются самой
большой ценностью и во многом зависят от вашего сознательного отношения к собственной
безопасности.
Проведение комплекса мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда на территории
муниципального образования город Норильск направлено на достижение безопасных условий
труда, охрану здоровья и жизни работников.
Призываем Вас присоединиться к проведению Всемирного дня охраны труда!
Председатель Межведомственной комиссии
по охране труда и промышленной безопасности
муниципального образования город Норильск,
заместитель Главы Администрации города Норильска
по социальной политике

Л.Л.Комарова

Афанасий биржа. Российский экономический еженедельник.
Анатолия Боченкова
28 апреля - Всемирный день охраны труда / Обращение замгубернатора
Тверской области
Обращение заместителя губернатора Тверской области Анатолия Боченкова к главам
муниципальных образований, руководителям организаций, объединениям работодателей,
общественным организациям, ко всем работникам Тверской области в связи с Всемирным днем
охраны труда:
Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда.
Цель его проведения - привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы
сохранения жизни и здоровья человека на рабочем месте.
Ежегодно в мире 2,2 млн работников погибают на производстве или в результате трудовой
деятельности. Экономические потери достигают 4% валового внутреннего продукта мировой
экономики. В Российской Федерации ежегодно гибнет около 4,0 тысяч человек. По данным
Тверьстата, в Тверской области за прошедший год 515 работников получили травмы на
производстве, из них 19 - со смертельным исходом.
На конец 2010 года на крупных и средних предприятиях и в организациях, осуществляющих
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды, строительстве, на транспорте и в связи, на работах во
вредных и (или) опасных условиях труда было занято 39,9 тысячи человек (на конец 2009г. – 40,5
тыс.человек) или 32,8% от общей численности работников обследуемых видов экономической
деятельности. В 2010 году в Тверской области зарегистрировано 50 случаев профессиональных
заболеваний (в 2009 г. – 55 случаев).
Несмотря на некоторое улучшение ситуации, основной проблемой остается работа в условиях, не
отвечающих требованиям и нормам охраны труда. Так, под воздействием повышенного уровня
шума, ультразвука, инфразвука, вибрации, излучения, запыленности, загазованности рабочей зоны
и т.д. трудились 28,9 тыс. человек или почти каждый четвертый работник обследованных видов
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экономической деятельности.
В преддверии Всемирного дня охраны труда администрация Тверской области обращается к
главам администраций муниципальных районов и городских округов, руководителям организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда, объединениям профсоюзов, работодателям
поддержать инициативу Международной организации труда и провести комплекс мероприятий в
честь этого дня.
Рекомендуемые мероприятия:
Главам администраций муниципальных районов и городских округов:
- организовать проведение на территории муниципального образования социальной рекламы
безопасного труда, в рамках которой осуществить размещение в печатных средствах массовой
информации публикаций по охране труда;
- провести в администрациях муниципальных образований информационно-разъяснительные
мероприятия по охране труда.
Работодателям Тверской области:
- в целях усиления внимания к вопросам безопасности труда организовать проверку состояния
условий и охраны труда на рабочих местах, обеспечения работников сертифицированными
средствами индивидуальной защиты, специального обучения по профессии или виду работ, а так
же обучения по охране труда и т.д.;
- провести 28 апреля 2011 года «День охраны труда» в организации, в рамках которого
рассмотреть вопросы состояния условий и охраны труда, выполнения имеющихся предписаний
должностных лиц контрольно-надзорных органов, заслушать руководителей подразделений о
соблюдении требований охраны труда.
Работникам организаций обратить внимание на соблюдение требований охраны труда, инструкций
по охране труда, правильности применения средств индивидуальной защиты, трудовой и
производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, технологического
процесса, безопасной эксплуатации машин и механизмов.
Мероприятия в честь Всемирного дня охраны труда в 2011 году посвящены теме «Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию». Системное управление
охраной труда в организации сокращает уровни опасности трудового процесса и рисков,
производственный травматизм, общую и профессиональную заболеваемость, положительно влияет
на повышение производительности труда. Кроме этого, внедрение систем управления охраной
труда в организации способствует сокращению затрат на компенсационные выплаты, на штрафы в
связи с нарушением охраны труда, улучшению отношений с органами государственной власти и
общественностью, способствует выходу на международный рынок, возможности получения
кредитов, инвестиций и заказов.

Находкинский рабочий. Газета города
15 апреля 2011
28 апреля – Всемирный день охраны труда
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Уважаемые руководители предприятий, организаций, учреждений, работодатели всех форм
собственности, руководители профсоюзных организаций, члены комиссий, уполномоченные по
охране труда!
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. 2011 год
проходит под лозунгом «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию».
Совместными усилиями за последние годы в Находкинском городском округе удалось снизить
количество несчастных случаев на 25,7% по сравнению со среднегодовым показателем с 2006 года.
Однако проблемы по вопросам охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников на
производстве все еще остаются и требуют постоянного, неослабевающего внимания. Около 72 %
несчастных случаев на производстве вызваны типичными управляемыми причинами
организационного характера. Это – нарушения требований безопасности, неудовлетворительная
организация производства работ, недостатки в обучении работников безопасности труда,
нарушения трудовой дисциплины.
В сфере управления охраной труда основной акцент необходимо также сделать на предотвращение
причин, связанных с повышением смертности и заболеваемости вследствие воздействия вредных
производственных факторов.
Администрация Находкинского городского округа обращается с призывом объединить усилия в
решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности труда на производстве. Предлагаем
провести дни охраны труда, заседания комиссий, «круглые столы», смотры-конкурсы и другие
мероприятия, способствующие повышению уровня организации работы по охране труда.
Олег КОЛЯДИН,
глава Находкинского городского округа

Пресс-служба департамента труда и занятости населения Краснодарского края
Надежда Евстигнеева
28-29 апреля в Краснодаре пройдет конференция “Социально-трудовая сфера и
занятость населения: состояние, проблемы, инновации (региональный
аспект)”.
28 апреля во всемирный день охраны труда в Краснодаре начнет работу международная научнопрактическая конференция: «Социально–трудовая сфера и занятость населения: состояние,
проблемы, инновации (региональный аспект)». Это мероприятие впервые проводится под эгидой
департамента труда и занятости населения Краснодарского края. Его участниками станут более
300 человек. Это представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
крупнейших вузов г. Москвы, Южного и Северо–Кавказского федеральных округов. Свои
материалы для конференции предоставили ведущие эксперты в области охраны труда из стран
СНГ. В ходе конференции планируется обмен мнениями специалистов по актуальным вопросам
регулирования социально-трудовых отношений и обеспечения занятости населения с учетом
региональных особенностей. С точки зрения теории и практики собравшиеся обсудят состояние
социально-трудовой сферы, в том числе на примере Краснодарского края.
Обсуждение проблем социально–трудовой сферы пройдет в рамках общего пленарного заседания
и круглых столов по определенным видам деятельности. Организаторы считают, что благодаря
работе конференции будут предложены новые подходы к решению задач, стоящих перед органами
труда и занятости населения края, и подготовлены конкретные рекомендации по
совершенствованию работы в этой сфере.
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Секция 1. «Регулирование социально–трудовой сферы на современном этапе»
Секция 2. «Профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
новых условиях» (конференц-зал гостиницы «Платан»).
Секция 3. «Государственной службе занятости Российской Федерации –20 лет. Достижения и
перспективы»

Официальный сайт. Тюменская область, город Ишим.
Источник: Администрация г.Ишима
04.04.2011
Всемирный день охраны труда
Всемирный день охраны труда объявлен Международной организацией труда и ежегодно
отмечается 28 апреля. Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году: «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию». В ознаменование Всемирного дня
охраны труда Департаментом труда и занятости населения Тюменской области рекомендовано
организациям и учреждениям, независимо от организационно – правовой формы, провести
в апреле текущего года месячник охраны труда и организовать мероприятия, направленные на
улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, в том числе:
- конкурсы среди подведомственных учреждений на лучшую организацию работы по охране
труда;
- аудит документации по организации работы по охране труда;
- анализ выполнения условий коллективного договора, в части, касающихся условий и охраны
труда;
- оформление кабинетов и уголков охраны труда;
- обучающие семинары и проверка знаний по охране труда;
- дни контроля за соблюдением работниками требований охраны труда;
- выпуск наглядных пособий по охране труда;
- профилактические медицинские осмотры работников и другие.

Учебно-методический Центр НИИ Труда Восточно-Сибирский филиал
28 апреля 2011 г.
26 апреля в администрации г.Иркутска состоялось совещание, посвященное Всемирному дню
охраны труда. В указанном совещании приняли участие заместитель председателя комитета
Администрации г. Иркутска Сдобнова Н.В., начальник отдела охраны труда Министерства
экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области Ланчу О.Г.,
руководитель Государственной инспекции труда в Иркутской области - главный государственный
инспектор труда Коноплев С.И., заместитель руководителя ГИТ в Иркутской области, главный
государственный инспектор по охране труда Месьянинов С.В., специалисты по охране труда.
С докладом на тему: "Система управления охраной труда (СУОТ) на муниципальном уровне. Опыт
реализации пилотного Проекта в Иркутской области" выступил директор ВСФ "НИИ ТСС"
Минздравсоцразвития России Байгереев М.С.
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28 апреля в г. Улан-Удэ состоялась Республиканская конференция, посвященная Всемирному дню
охраны труда, под девизом "Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию". В указанной конференции приняли участие Заместитель Председателя
Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепик А.Е., Министр экономики
Республики Бурятия Думнова Т.Г.
С докладом на тему: "Система управления охраной труда (СУОТ) на муниципальном уровне. Опыт
реализации пилотного Проекта в Иркутской области" выступил директор ВСФ "НИИ ТСС"
Минздравсоцразвития России Байгереев М.С.
Администрация муниципального образования Балаганский район поддерживая инициативу
Международной организации труда в проведении Всемирного дня охраны труда, в целях
привлечения внимания работодателей к вопросам обеспечения соблюдения требований охраны
труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний в
организациях, продвижения культуры охраны труда провела на территории своего района семинар,
посвященный вопросам в области охраны труда и аттестации рабочих мест.
В указанном мероприятии приняли участие руководитель Иркутской областной общественной
организации специалистов по охране труда, председатель экзаменационной комиссии по проверке
знаний требований охраны труда Восточно-Сибирского филиала Чпров В.С., заместитель
директора Восточно-Сибирского филиала Чернова Л.М.
***
Всемирный день охраны труда проводится по инициативе Международной организации труда с
целью привлечения внимания 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.
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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
Тематика Всемирного дня охраны труда в 2011 году посвящена вопросам внедрения системы
управления охраной труда (СУОТ) как инструмента для непрерывного совершенствования в
области предотвращения несчастных случаев на рабочем месте.
СУОТ – это предупредительный метод осуществления мер по охране труда, который состоит из 4
этапов и включает принцип постоянного совершенствования. Его принципы основаны на цикле
«планирование-действие-контроль-доработка». Цель данного метода заключается в создании
всеобъемлющего и структурированного механизма совместных действий руководства и
работников в осуществлении мер по охране труда. СУОТ может быть эффективным инструментом
управления рисками, характерными для данной отрасли, процесса или организации.
Актуальность скорейшего внедрения современной системы управления профессиональными
рисками, как сущности охраны труда, была подчеркнута Президентом Российской Федерации 5
апреля текущего года на совещании по вопросам улучшения условий труда рабочих. Д.А.
Медведев отметил, что современная система управления профессиональными рисками должна
иметь и законодательную основу, и охватывать все рабочие места, вне зависимости от размера
предприятия и формы собственности. Социальное партнерство считается во всех цивилизованных
странах самым эффективным механизмом улучшения социального положения рабочих. Надо
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создавать и механизмы экономического стимулирования работодателей к улучшению условий
труда и охраны труда, вот это обязательно необходимо. Надо стимулировать работодателей к тому,
чтобы они осознавали свою социальную ответственность.
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Официальный Интернет-портал муниципального образования город
Архангельск
15 апреля 2011 г.
ОХРАНА ТРУДА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
РАБОТНИКОВ
28 апреля традиционно проводится Всемирный день охраны труда. В этом году его тема
«Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Всемирный день охраны труда как День памяти трудящихся, погибших и получивших
травмы на производстве, впервые был отмечен в 1989 году по инициативе рабочих. В 2003
году Международная организация труда (МОТ) изменила концепцию Дня памяти погибших
и сделала основной упор на то, что необходимо сделать для профилактики несчастных
случаев на производстве и предупреждения заболеваний профессионального характера.
Основная цель Всемирного дня охраны труда – привлечение внимание работодателей,
работников, общественности к проблемам производственного травматизма и
неблагоприятных условий труда, а также содействие решению этих проблем.
- Пусть станет доброй традицией для каждого руководителя начинать рабочий день с
вопросов безопасности на производстве. Кроме того, от профессионализма специалистов по
охране труда зависит уровень организации работы по созданию безопасных условий труда на
каждом рабочем месте, а жизнь и здоровье работников во многом зависят от сознательного
отношения к собственной безопасности, - считают специалисты департамента экономики
мэрии города.
Важно, чтобы «День охраны труда» был отмечен в каждой организации. Комплекс
мероприятий должен быть направлен на усиление внимания к проблемам безопасности на
производстве, улучшению информированности работников о существующих
производственных рисках, способах защиты от них, повышению их сознательного отношения
к собственной безопасности.
Среди рекомендуемых мероприятий - День охраны труда, Декада безопасности, Дни
консультаций по вопросам охраны труда.
Руководителям организаций и предприятий города рекомендовано провести совещания,
круглые столы по проблемам охраны труда с подведением итогов деятельности в этом
направлении, специалистам по охране труда - подготовить анализ причин травматизма и
профессиональных заболеваний в организации в целом, а также по цехам, профессиям, видам
работ.
Следует также провести комплексные и целевые обследования состояния условий и охраны
труда на рабочих местах, организовать выставки нормативной и специальной литературы по
охране труда, оформить стенды и уголки по охране труда, издать стенгазеты и
информационные бюллетени по охране труда, провести анкетирование, деловые игры,
беседы, смотры-конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда в структурных
подразделениях организаций.
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Департамент экономики обращается к руководителям организаций и предприятий
представить краткую информацию по итогам проведения Всемирного дня охраны труда до 10
мая.

Новосибирская областная общественная организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Всемирный день охраны труда
28 апреля 2011 года, как и в предыдущие годы, по инициативе Международной организации
труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция по
развитию идей безопасного и достойного труда.
Центральный Совет Профсоюза работников народного образования и науки РФ
поддерживает данную инициативу и призывает территориальные организации Профсоюза
присоединиться к проведению Всемирного дня охраны труда, который в нынешнем году
пройдет под девизом «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию».
Письмо ЦС Общероссийского Профсоюза образования от 28 марта 2011 г. №88 «О
проведении Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 года»
О проведении
Всемирного дня охраны труда
28 апреля 2011 года
28 апреля 2011 года, как и в предыдущие годы, по инициативе Международной
организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда – международная
акция по развитию идей безопасного и достойного труда.
ЦС Профсоюза работников народного образования и науки РФ поддерживает данную
инициативу и призывает территориальные организации Профсоюза присоединиться к
проведению Всемирного дня охраны труда, который в нынешнем году пройдет под девизом
«Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Внимание общественности привлекается к данной теме не случайно. Система
управления охраной труда (СУОТ) является составной частью общей системы управления
любой организации, учреждения, обеспечивающей управление рисками в области охраны
здоровья и безопасности труда. Основным принципом СУОТ в образовательном учреждении
является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, воспитанников и
обучающихся в процессе трудовой деятельности, обучения, воспитания и организованного
отдыха. Поэтому непрерывное совершенствование управления охраной труда является
необходимым и достаточным условием для повышения эффективности каждого учреждения
образования в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы,
исключению травм, профессиональных заболеваний работников, снижению опасностей и
рисков на рабочих местах.
В ходе подготовки и проведения Всемирного дня охраны труда Общероссийский
профсоюз образования предлагает территориальным организациям Профсоюза, техническим
и внештатным техническим инспекторам труда, уполномоченным по охране труда
профкомов образовательных учреждений, членам комитетов (комиссий) по охране труда:
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 Совместно с органами государственного надзора и контроля провести проверки
соблюдения прав работников на здоровые и безопасные условия труда, а также внедрения
системы управления охраной труда (СУОТ) в образовательных учреждениях.
 Организовать проведение семинаров, собраний с работниками образовательных
учреждений с участием руководителей и специалистов по охране труда.
 Используя печатные и электронные ресурсы территориальных организаций
Профсоюза, а также региональные средства массовой информации, сообщить о проведении
Всемирного дня охраны труда с данной тематикой, актуальности проблем охраны труда и
здоровья работников сферы образования, дать оценку организации работы по охране труда,
обратив особое внимание на внедрение СУОТ в образовательных учреждениях.
 По возможности оказать материальную помощь пострадавшим и их семьям в
результате несчастных случаев на производстве.
 Девиз Всемирного дня охраны труда «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию» использовать наряду с другими лозунгами,
посвященными празднику солидарности трудящихся – 1 Мая.
Организация и проведение Всемирного дня охраны труда – это дополнительная
возможность на федеральном, региональном и муниципальном уровнях подчеркнуть
важность и актуальность вопросов охраны труда, необходимость решения проблем,
имеющихся в этой сфере деятельности.
ЦС Профсоюза выражает уверенность, что мероприятия Всемирного дня охраны труда
будут служить руководством к действию работодателям и профсоюзным организациям для
улучшения условий труда, предотвращения травм и заболеваний не только в этот день, но и в
течение всего года.
Заместитель
Председателя Профсоюза

Дудин В.Н.

Vlad news
Мария Попова
28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
По инициативе Международной организации труда этот день отмечается начиная с 2003
года и берет начало со Дня памяти погибших работников, впервые проведенного
американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о людях погибших и
пострадавших на работе.
Всемирный День охраны труда отметили в Фокино. В администрации округа состоялось
награждение победителей конкурса на лучшую постановку работы по охране труда,
объявленного на городских предприятиях и организациях в честь профессионального
праздника. Грамотами и благодарственными письмами были отмечены лучшие
специалисты городского округа по охране труда.
Победителем конкурса и обладателем почетного кубка стал коллектив «30
судоремонтного завода». Второе место было присуждено городскому Муниципальному
предприятию коммунального хозяйства. Третье завоевали работники «Фокинской
управляющей компании».
Глава администрации Виктор Тихонович поздравляя виновников торжества с праздником
отметил, что во многом именно благодаря их труду на предприятиях и организациях
городского округа в минувшем году не было отмечено ни одного несчастного случая со
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смертельным исходом, значительно снизился уровень производственного травматизма,
профессиональных заболеваний.
Ответственными за безопасность и гигиену труда являются не только работодатели.
Специалисты по охране труда вносят свой посильный вклад в борьбу с травматизмом и
аварийностью на рабочем месте. Лучшие из них были отмечены в этот день грамотами и
благодарственными письмами за активную и добросовестную работу по созданию
безопасных условий труда на предприятиях и организациях городского округа.

Национальная Ассоциация Центров Охраны Труда
Круглый стол «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию»
28 апреля – Всемирный день охраны труда.
Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения и
Государственная инспекция труда в Республике Мордовия проводят 28 апреля 2011г. на базе
Центра охраны труда Саранского Дома науки и техники круглый стол «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию», посвященный Всемирному Дню
охраны труда. На заседание приглашаются представители Волжско-Окского управления
Ростехнадзора, Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС
России по РМ, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ», Территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РМ, Федерации профсоюзов РМ, руководители служб охраны
труда предприятий и организаций г.Саранска.
28 апреля в г. Уфа состоится V Республиканский конкурс «Лучший инженер по охране
труда - 2011», приуроченный ко Всемирному Дню охраны труда.
Организаторами конкурса выступают Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан, НОУ «Башкирский межотраслевой институт охраны
труда, экологии и безопасности на производстве». Конкурс проводится при содействии
Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан.
Основание для проведения конкурса: исполнение мероприятий Республиканской
целевой программы улучшения условий и охраны труда на 2009-2011 годы.
Основными целями конкурса являются: повышение эффективности и качества
работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, пропаганда
положительного опыта работы в области охраны труда, повышение престижа и значимости
должности «Инженер по охране труда».
Участники конкурса (руководители и специалисты служб охраны труда и лица, на
которых возложены обязанности инженера (специалиста) по охране труда) делегируются
организациями Республики Башкортостан или выступают на конкурсе самостоятельно.
Число участников конкурса от одного предприятия не ограничено.
Впервые в рамках V Республиканского конкурса «Лучший инженер по охране
труда - 2011» будет проводиться дополнительный командный конкурс проектов по
совершенствованию проводимой работы по охране труда. В командном конкурсе (4
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человека) участвуют команды, делегируемые организациями и предприятиями РБ. В составе
команды могут быть один или несколько инженеров по охране труда.
Место проведения конкурса - 450006, г. Уфа, ул. Революционная, 55, НОУ
«Межотраслевой институт».
Подробности об условиях и порядке проведения конкурса опубликованы в СМИ, в т.ч.
в республиканской специализированной газете «Охрана труда и промышленная
безопасность» и размещены на сайтах Минтруда РБ www.mtsznrb.ru, Федерации
профсоюзов РБ www.fprb.ru и НОУ «Межотраслевой институт» www.bmipk.ru.
Телефон для справок: (347)251-56-80 – отдел общественных связей НОУ
«Межотраслевой институт».
Факс: (347)251-56-80, 273-82-65, е-mail: bmipk-konkurs@mail.ru
Охрана труда – дело каждого!
10 марта 2011 г. в Алтайском краевом центре охраны труда прошла прессконференция по теме охраны труда и создания системы управления охраной труда и
безопасных рабочих мест. На конференции прозвучали ответы на актуальные и часто
задаваемые вопросы.
Сотрудники Алтайского краевого центра охраны труда и Управления по труду и
занятости населения Алтайского края рассказали о проводимых реформах в сфере охраны
труда, об изменениях и перспективах.
Освещали пресс-конференцию представители СМИ: радио и телевидение (ГТРК
«Алтай», ТВ «Катунь-24», «МАЯК-ФМ Барнаул»), газеты: «Алтайская правда», «Российская
газета», «МК на Алтае», «Ваше дело», «Комсомольская правда», «Вечерний Барнаул».
Открыл работу пресс-конференции директор Алтайского краевого центра охраны труда
– Русских Владимир Петрович. Он подчеркнул актуальность данного вопроса, напомнив, что
основой успешной экономики являются люди. Девиз «Кадры решают всё» – напрямую связан
с охраной труда и созданием безопасных условий.
Как известно, на сегодняшний день почти 20 % работников в нашей стране трудится в
неблагоприятных условиях. И чтобы заинтересовать работодателей в создании безопасных и
комфортных рабочих мест, и повысить ответственность работников, государство проводит
реформирование существующей системы охраны труда.
В основу новой модели заложен принцип предупреждения возникновения
профзаболеваний и сохранения здоровья работников. Что кардинально отличает ее от старой
«компенсаторной» модели («postfaktum»), которая подразумевала, что работодатель, нанося
очевидный вред здоровью работающих, четко осознает, что он этот вред наносит и
компенсирует его молоком, сокращенной продолжительностью рабочего дня, увеличенным
отпуском, досрочной пенсией и т. д.
Новая модель по охране труда строится на управлении профессиональными рисками.
Где государство выступает в качестве разработчика самой системы управления охраной
труда, норм и стандартов в области охраны и безопасности труда. Работодатель отвечает за
внедрение и контроль выполнения нормативных требований и стандартов безопасности в
организациях. И, наконец, новое ответственное лицо в трудоохранной системе – сам
работник, на которого возлагаются обязанности в четком и неукоснительном выполнении
нормативных требований и стандартов.
В ходе конференции были представлены те изменения, которые уже произошли и
которые ожидаются, в том числе в 2011 году. Прозвучали ответы на такие «злободневные»
вопросы, как: что такое система управления профессиональными рисками? Зачем
проводитьаттестацию рабочих мест по условиям труд? Кто ее может проводить?Какие
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положительные эффекты она дает? Зачем обучать сотрудников охране труда? Для чего нужна
экспертиза? …И многие другие вопросы.
Подводя итоги конференции необходимо заметить, что охрана труда – дело каждого!
Это важно и для работодателя и для работника. Это важно в целом для сохранения и развития
бизнеса, процессов модернизации, улучшения качества жизни, демографической ситуации в
стране и регионе.
Стоить заметить, что целесообразность разработки и внедрения мероприятий по охране
труда обосновывается экономической эффективностью: приростом производительности
труда, снижением себестоимости продукции, увеличением рентабельности.
В целом реализация национальной стратегии по снижению профессиональных рисков и
созданию безопасных условий труда является важным фактором развития нашей экономики,
способствует улучшению качества жизни населения, профилактики производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечения здорового образа жизни.
В Алтайском крае проходит месячник, посвященный Всемирному дню охраны труда. Его
цель – обратить внимание общественности на вопросы охраны труда; задуматься об условиях
труда; предпринять меры по их улучшению.
В рамках месячника Алтайский краевой центр охраны труда провел пресс-конференцию, на
которой специалисты АКЦОТа и управления по труду и занятости населения ответили на
часто задаваемые вопросы. Объявлен конкурс «Лучший специалист по охране труда
Алтайского края – 2011». Кроме того, АКЦОТ предоставляет скидки организациям,
заключившим договор на аттестацию рабочих мест по условиям труда в этот период.

Новостная система VSEMI.RU
28.04.2011
В «Нижновэнерго» проходит единый день охраны труда

Сегодня, 28 апреля, в филиале «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
проходит единый день охраны труда в рамках Всемирного дня охраны труда. Во всех
производственных отделениях (ПО) «Нижновэнерго» специальная комиссия оценивает
уровень готовности персонала к проведению массовых ремонтных работ. Начиная с 2003 г.,
более чем в 100 государствах мира 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда.
Эта дата была установлена Международной организацией труда, чтобы привлечь внимание
мировой общественности к проблемам травматизма персонала. Труд энергетиков сопряжен
с повышенным риском для жизни. Как рассказал заместитель ген. директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» – директор филиала «Нижновэнерго» Олег Шавин, ежедневно
сотрудники филиала обслуживают электроустановки и электрооборудование под высоким
напряжением, на большой высоте, в сложных условиях с опасными производственными
факторами. «Именно поэтому большое внимание в продажи производственных программ
уделяется обеспечению безопасного осуществления работ и предотвращению случаев
травматизма среди персонала компании», – подчеркивает Олег Шавин. В этом году
в филиале «Нижновэнерго» была создана специальная комиссия по оценке готовности
проведения массовых ремонтных работ в производственных отделениях сетевой компании.
В течение апреля было организовано обучение персонала ПО по нарядно-допускной системе,
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прошли занятия на учебно-тренировочных полигонах, отрабатывались навыки подключения
автономных источников питания. Во время обучения применялись новые виды техники,
оборудования и приборов. Сегодня в рамках единого дня охраны труда проходит подведение
итогов готовности к массовым ремонтным работам. «Все мероприятия по предупреждению
производственного травматизма направлены на улучшение качества работы персонала
филиала „Нижновэнерго“. Высокая квалификация сотрудников компании разрешает
нам обеспечивать надежность и безопасность электроснабжения потребителей
Нижегородской области», – подчеркивает Олег Шавин.

Официальный сайт «ЛЕОВИТ нутрис»
27 апреля 2011
Завтра, 28 апреля, в Мурманске начнется семинар по теме «Управление рисками и
профилактика в сфере охраны труда в новых условиях». Участие в нем примет компания
«ЛЕОВИТ нутрио». Семинар пройдет в рамках мероприятий, посвященных Всемирному Дню
охраны труда.
Всемирный День охраны труда был объявлен МОТ (Международной организацией труда)
для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а
также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может
способствовать снижению смертности на рабочем месте. Впервые этот день отмечался в 2003
году. Более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
Наряду с завтрашним семинаром, участие в котором примут и представители компании
«ЛЕОВИТ нутрио», в городе пройдет также выставка, на которой будут выставлены и
представлены средства индивидуальной защиты рабочих, нормативно-правовая литература
по охране труда и дегустация лечебно-профилактических напитков.
Время проведения выставки с 10.00 до 15.00. Не пропустите, обязательно загляните в здание
областной филармонии (конечно, при условии, если вы живете в городе Мурманск, или
находитесь там по делам). Вход на выставку свободный.

Инфо-Сити
29 апреля 2011
В «Орелэнерго» отметили Всемирный День охраны труда
В рамках Всемирного Дня охраны труда в МРСК Центра и его филиалах 28 апреля был
объявлен Единым Днем охраны труда. Международная акция в этом году проходит под
девизом: «Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях».
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Представители профкома «Орелэнерго», специалисты отдела управления персоналом и
производственных служб, напомнили коллективу основные положения трудового кодекса,
коллективного договора, приказов Министерства здравоохранения РФ и других
государственных документов в области охраны труда.
Энергетики филиала организовали акцию памяти погибших и пострадавших на производстве.
Были показаны видеофильмы и фотоматериалы с анализом обстоятельств несчастных
случаев, произошедших за последнее время в энергосистеме России.
В минувшем году в «Орелэнерго» не зарегистрировано ни одного несчастного случая. В 2010
году на реализацию мероприятий по обеспечению безопасной работы персонала филиал
планирует вложить более 22 млн рублей.

Официальный сайт муниципального образования город Устья-Илимск
28 апреля – Всемирный день охраны труда!
11.04.2011 14:19
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, пострадавших или погибших на рабочем месте. В своем нынешнем
виде Всемирный день охраны труда начал отмечаться с 2003 года,
когда Международная организация труда (МОТ) связала его проведение не столько с
памятью о пострадавших, сколько с превентивными мерами по профилактике травматизма и
заболеваемости на работе, и начала с его помощью продвигать идею культуры охраны труда.
Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
Основная цель Всемирного дня охраны труда – привлечь внимание работодателей,
работников, общественности к проблемам производственного травматизма и
неблагоприятных условий труда, а также способствовать решению этих проблем.
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, каждый день в мире в среднем около 5000 человек умирают в результате
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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
тысяч 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.
На территории муниципального образования город Усть-Илимск в 2010 (по сведениям фонда
социального страхования) зарегистрировано 124 несчастных случая на производстве в.т.ч. 4
работника погибли, 24 травмированы тяжело. Можно ли было этого избежать?
По данным комиссий, проводивших расследование несчастных случаев, каждый третий
несчастный случай произошел по причине неудовлетворительной организации производства
работ. В числе сопутствующих причин большинства несчастных случаев – нарушение
трудовой и производственной дисциплины и инструкций по охране труда самими
пострадавшими работниками.
Для исправления ситуации необходим комплекс организационно-технических мер, от
соблюдения элементарной производственной дисциплины до технического и
технологического перевооружения производства, внедрения управления рисками.
Сегодня, как и раньше, МОТ призывает органы власти, объединения работодателей и
работников организовать в рамках своей деятельности информационно-разъяснительную
кампанию, посвященную предотвращению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, повышению уровня культуры охраны труда на каждом
рабочем месте и тем самым отметить Всемирный день охраны труда.
МОТ анонсировала тему Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 г. - Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию.
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда считаем необходимым и предлагаем в
каждой организации, учреждении организовать и провести комплекс мероприятий, включая
проверки состояния безопасности на рабочих местах, беседы по охране труда и трудовому
законодательству, с участием руководителей и специалистов, профсоюзного актива, в целях
формирования позиции каждого работника о необходимости строго выполнения требований
охраны труда.
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, не должны ограничиваться
только одним днем в году.
Мы обращаемся к руководителям всех рангов, особенно первым лицам: культура
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производства и культура охраны труда неразрывно связаны. Пусть станет доброй традицией
руководителя – начинать рабочий день с вопросов безопасности на производстве.
Мы обращаемся к специалистам по охране труда: от вашего профессионализма зависит
уровень организации работы по созданию безопасных условий труда на каждом рабочем
месте.
Мы обращаемся к работникам: где бы вы ни трудились - ваши жизнь и здоровье являются
самой большой ценностью и во многом зависят от вашего сознательного отношения к
собственной безопасности.
Проведение комплекса мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда на территории
муниципального образования город Усть-Илимск направлено на достижение безопасных
условий труда, охрану здоровья и жизни работников.
Призываем Вас присоединиться к проведению Всемирного дня охраны труда!
Председатель городской межведомственной комиссии по охране труда,
заместитель главы Администрации города Усть-Илимска,
начальник Департамента безопасности жизнедеятельности города
Администрации города Усть-Илимска А.А.Ситников

Источник: PMR.NAME новости Приднестровья
Во Всемирный день охраны труда в Тирасполе прошла V Республиканская
конференция
В минувшем году на предприятиях Приднестровья пострадали 135 человек, 5 случаев – с
летальным исходом. Как вывести работу по охране труда в республике на качественно новый
уровень и сократить до минимума статистику пострадавших на производстве? Сегодня в
столице прошла V Республиканская конференция, посвященная Всемирному дню охраны
труда.
Ежегодно в мире производственные травмы получает почти 270 млн человек. Двум
миллионам они стоят жизни. Как сократить до минимума эту печальную статистику? В
минувшем году на приднестровских предприятиях пострадали 135 человек, 5 случаев –
смертельных. Особую тревогу контролирующих служб вызывают котельные и подъемные
механизмы: почти все они уже отработали свой срок эксплуатации. Всего же в списке
опасных производственных объектов сегодня 617 предприятий и организаций.
Александр Королев, вице-президент ПМР: "Анализ, однако, показывает, что количество
предприятий с опасными производственными условиями в нашей республике не
уменьшается, а увеличивается: с 473 в 2006 г. до 617 в 2011 г. Значит, замечательная идея,
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заложенная в систему управления охраной труда, действительно выхолащивается на всех
уровнях. Развернута настоящая война за проведение аттестации рабочих мест, за процент
охвата ею предприятий районов и городов. Но она затмила собой конечную цель – создание
здоровых и безопасных условий труда".
Отсюда и тревожная тенденция: в борьбе за показатели забывать о реальной безопасности. В
итоге вся работа по охране труда идет, так сказать, "постфактум".
Екатерина Лысенко, заместитель прокурора г. Тирасполь: "К сожалению, необходимо
констатировать тот факт, что только после трагических последствий возникает
необходимость усовершенствования системы сохранения жизни и здоровья работников. Что
еще раз подтверждает печальную истину: правила охраны труда пишутся кровью
пострадавших на производстве граждан".
Вывести работу по охране труда в республике на качественно новый уровень призвана
Комплексная целевая программа "Безопасный труд", которая была принята в прошлом году и
будет действовать до 2013 года. Она должна, наконец, убедить работодателей, что гораздо
выгоднее потратиться на предупреждение несчастных случаев, чем выплачивать
стотысячные, а то и миллионные компенсации пострадавшим. Уделено внимание и
законодательной базе. Чтобы не повторилась такая трагедия, как, например, набег на
работников ювелирного магазина, у того же "Трудпромнадзора" должны быть в руках
соответствующие правовые рычаги.
Леонид Ясенков, начальник Государственной службы охраны труда и промышленной
безопасности ПМР: "Чтобы требовать в том же "Золотом Стиле" бронированные, защитные
какие-то средства, наличие постоянно вооруженного лица в дорогостоящих супермаркетах,
или минимаркете, как в данном случае произошло».
Кроме того, в республике до сих пор нет Закона "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев".
Леонид Ясенков, начальник Государственной службы охраны труда и промышленной
безопасности ПМР: "Этот проект мы давно пытаемся реанимировать. Сегодня он уже в
Верховном Совете. Я думаю, с принятием данного закона защита, в том числе соцзащита
работника, не дай Бог, пострадавшего на работе, а еще хуже – погибшего, будет как-то более
достойно государством обеспечена".
А проблему "кадрового дефицита" инспекторов будет решать Госуниверситет: там уже
готовят специалистов соответствующей квалификации.

ГТРК Мордовия гостелерадиокомпания
29.04.2011 12:58
Автор Юлия Алямкина

216

Всемирный день охраны труда – его отмечают более чем в ста странах
мира
В Мордовии праздник имеет особый смысл – 2011-й Федерация профсоюзов республики
объявила годом охраны труда. Выявить лучшего решили организаторы конкурса
профессионального мастерства среди работников заводов. Охране труда там уже давно
уделяют повышенное внимание. Первый этап конкурса – проверка знаний по теории.
Практическое задание – выявить нарушения: не всё оборудование на механическом и
столярном участках по замыслу конкурса безопасно для работы. Задача специалистов – их
найти. Последний этап конкурса, и, пожалуй, самый зрелищный – оказание первой
медицинской помощи пострадавшему. По итогам конкурса победителями стали Владимир
Кривошапов, Александр Пяткин и Ольга Вихляева.

Министерство труда и социального развития Республики Хакасия
Сегодня Всемирный день охраны труда
В Хакасии Всемирный день охраны труда в 2011 году отмечается в девятый раз и проходит
под девизом: «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию».
Международная организация труда 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.
Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших и
пострадавших на производстве работников, впервые проведенного американскими и
канадскими трудящимися в 1989 году. Международная конфедерация свободных профсоюзов
и другие всемирные федерации профсоюзов сделали этот день всемирным мероприятием,
расширив его границы для привлечения внимания к рациональным условиям труда и
организации рабочих мест.
Обозначенная на 2011 год Международной организацией труда тема развития и
совершенствования системы управления охраной труда весьма актуальна для нашей
республики.
Система управления охраной труда, по своей сути, представляет комплекс правовых,
социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебнопрофилактических, реабилитационных и иных мероприятий, осуществляемых с целью
сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения аварий, готовности организации к
локализации возможных аварий и ликвидации их последствий.
В связи с введением в действие ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности
труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке,
применению, оценке и совершенствованию», гармонизированного с международным
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стандартом ОНSAS 18001:2007, требование системного подхода к управлению охраной труда
в организации перестает быть рекомендацией и становится обязательной.
Цель внедрения системы управления охраной труда на предприятии - не просто обеспечить
выполнение государственных требований по охране труда, а сделать труд действительно
безопасным, исключить саму возможность возникновения несчастных случаев, аварий,
инцидентов, пожаров и профессиональных заболеваний.
Нам необходимо избавляться от понятий «нарушение» и «нарушитель», а применять понятие
«опасная ситуация» и «опасное действие» и в этом есть большая разница. Человек,
совершающий опасное действие – это не нарушитель, возможно, работодатель не обучил его,
как делать правильно или не выдали ему исправного инструмента. Причины необходимо
искать в самой системе управления, а не срываться на персонале. Это позволяет построить
конструктивный диалог с рабочими – больше узнавать о проблемах, которые существуют на
рабочих местах и постепенно и целенаправленно исправлять эти проблемы.
Каждый работник должен четко знать насколько велика опасность потерять то, чего не
купишь за деньги – свою жизнь и здоровье!
В Хакасии система управления охраной труда в соответствии с государственными
стандартами внедрена в 129 организациях, что составляет 26% от числа крупных и средних
организаций республики. Например, в ОАО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод»
система управления промышленной безопасностью и охраной труда построена в
соответствии с требованиями международных стандартов и основана на принципе
«постоянного улучшения», что подтверждено двумя проведенными сертификациями и
периодическими аудитами.
Системное управление охраной труда в организации сокращает уровни опасности трудового
процесса и рисков, производственный травматизм, общую и профессиональную
заболеваемость, положительно влияет на повышение производительности труда.
Профессиональные заболевания и травмы не являются неизбежными спутниками трудовой
деятельности, поэтому организации должны проводить работы по обеспечению безопасности
труда и сохранению здоровья работников. Доверие к организации достигается не только
улучшением качества ее продукции и снижением цены, но также приобретением
определенного имиджа организации, в том числе путем улучшения условий и охраны труда.
Важным вопросом является развитие и совершенствование системы управления охраной
труда на уровне государственного управления.
Министерство труда и социального развития Республики Хакасия, являясь органом
исполнительной власти в области охраны труда, координирует работу в этой сфере органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления. В администрациях всех городов
и районов республики работают специалисты по охране труда.
Объединяет и направляет деятельность всех субъектов в области охраны труда
Республиканский координационный совет по охране труда. Это позволяет обеспечить
постоянное взаимодействие государственных органов управления, надзора и контроля,
объединений работодателей, профессиональных союзов, других заинтересованных
организаций в целях реализации государственной политики по созданию безопасных и
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здоровых условий труда, а также выработки согласованных решений и предложений по
актуальным межотраслевым, отраслевым и региональным проблемам в области условий и
охраны труда.
Важным результатом нашей совместной работы является устойчивая тенденция снижения
производственного травматизма, которая наблюдается в течение последних восьми лет. В
2010 году повреждение здоровья на производстве получили 350 работников, что меньше чем
в 2009 году на 28 процентов, а по сравнению с 2002 годом производственный травматизм
сократился более чем в 2 раза.

21.04.2011
Марина Ларионова
28 апреля-Всемирный день охраны труда
В рамках мероприятий Всемирного дня охраны труда проводится краевое совещание. К
рассмотрению приняты вопросы профилактики производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, финансирования мероприятий по охране труда за счет
всех средств, выставка средств индивидуальной защиты. Совещание состоится 29.04.2011 в
культурно-деловом центре г Перми в 10.00 ч. (ул.Куйбышева, 14, 4-й этаж).
Наиболее активны работники бюджетной сферы. 2/3 заявок на участие поступает от
организаций здравоохранения.
На текущей неделе определено в Реестр организаций, оказывающих услуги по охране труда
(Минздравсоцразвития РФ), 18 пермских обучающих организаций, что несомненно ведет к
улучшению качества обучения по охране труда через здоровую конкуренцию.

Управление по труду и занятости населения Алтайский край
05.04.2011 № 111-р
28 апреля Всемирный день охраны труда
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
План мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда
1. Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда (28 апреля) и
Празднику Весны и Труда (1 мая) (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации края от 01.04.2010 № 101-р.
Губернатор
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Алтайского края
А.Б. Карлин
г. Барнаул
ПЛАН мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда (включая
Всемирный день охраны труда (28 апреля) и Праздник Весны и Труда (1 мая)
Срок
Мероприятия
Исполнители
исполнения
1
2
3
1. Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти Алтайского
края
1.1. Рассмотрение на сессии
28 апреля комитет Алтайского
Алтайского краевого
краевого
Законодательного Собрания вопроса
Законодательного
о реализации закона Алтайского края
Собрания по социальной
от 7 мая 2007 года № 36-ЗС «Об
политике (по
охране труда в Алтайском крае» в
согласованию);
части полномочий органов местного
управление Алтайского
самоуправления в области охраны
края по труду и занятости
труда
населения
1.2. Проведение в режиме
28 апреля управление Алтайского
видеоконференции заседания рабочей
края по труду и занятости
группы по охране труда и
населения;
безопасности производства в составе
рабочая группа по охране
краевой трехсторонней комиссии по
труда и безопасности
регулированию социально-трудовых
производства в составе
отношений, посвященного
краевой трехсторонней
Всемирному дню охраны труда и
комиссии по
Празднику Весны и Труда, с участием
регулированию социальноглав администраций муниципальных
трудовых отношений
образований, представителей
общественных объединений,
профсоюзов, работодателей
1.3. Проведение заседания рабочей
20 апреля управление Алтайского
группы по вопросам выплаты
края по труду и занятости
заработной платы в составе краевой
населения;
трехсторонней комиссии по
рабочая группа по
регулированию социально-трудовых
вопросам выплаты
отношений
заработной платы в
составе краевой
трехсторонней комиссии
по регулированию
социально-трудовых
отношений
1.4. Проведение заседания краевой
апрель
управление Алтайского
трехсторонней комиссии по
края по труду и занятости
регулированию социально-трудовых
населения;
отношений
краевая трехсторонняя
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1.5. Организация участия
работодателей в краевом конкурсе
«Лучший социально ответственный
работодатель года»

апрель

1.6. Торжественное вручение
апрель
сертификатов «Социально
ответственный работодатель
Алтайского края», сертификатов
соответствия социально
ориентированной некоммерческой
организации требованиям
законодательства в области
социально-трудовых отношений
1.7. Организация присоединения
до 8
работодателей к региональному
апреля
соглашению о минимальной
заработной плате в Алтайском крае на
2010-2012 годы (в редакции
дополнительного соглашения от 2
марта 2011 года)
1.8. Информирование работодателей апрель
об условиях и порядке проведения
краевого конкурса «Лучший
социально ответственный
работодатель года» и всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»
1.9. Организация и проведение акции апрель
«Чистый край» по благоустройству
территорий городов и сельских
поселений с участием безработных и
несовершеннолетних граждан
1.10. Организация опережающего
профессионального обучения
женщин, работающих во вредных и
тяжелых условиях труда, в целях их
вывода с вредного производства

апрель

1.11. Организация и проведение

1 мая

комиссия по
регулированию социальнотрудовых отношений
органы исполнительной
власти Алтайского края;
Алтайское
краевое общественное
объединение профсоюзов
(по согласованию);
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
управление Алтайского
края по труду и занятости
населения

управление Алтайского
края по труду и занятости
населения

управление Алтайского
края по труду и занятости
населения

управление Алтайского
края по труду и занятости
населения;
краевые государственные
учреждения центры
занятости населения
управление Алтайского
края по труду и занятости
населения;
краевые государственные
учреждения центры
занятости населения
департамент
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демонстрации в честь Праздника
Весны и Труда

1.12. Разработка, тиражирование и
до 15
размещение в общественных местах апреля
информац онных листовок,
посвященных Всемирному дню
охраны труда
1.13. Разработка, тиражирование и
до 10
направление в органы местного
апреля
самоуправления сборника
нормативных и методических
рекомендац й по формированию в
организациях Алтайского края систем
управления профессиональными
рисками
1.14. Проведение отраслевых
апрель
совещаний с участием руководителей
и специалистов по охране труда по
вопросам обеспечения безопасности
на производстве
1.15. Проведение акций,
апрель-май
направленных на обеспечение
безопасной жизнедеятельности,
пре упреждение травмирования
работников, пожароопасных ситуаций
в учреждениях образования,
здравоохранения, социального
обеспечения, культуры и спорта

Администрации края по
связям с институтами
гражданского общества;
Алтайское краевое
общественное
объединение профсоюзов
(по согласованию)
управление Алтайского
края по труду и занятости
населения
управление Алтайского
края по труду и занятости
населения

органы исполнительной
власти Алтайского края;
отраслевые объединения
работодателей (по
согласованию)
Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности;
Главное управление
Алтайского края по
социальной защите
населения и преодолению
последствий ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне;
управление Алтайского
края по образованию и
делам молодежи;
управление Алтайского
края по культуре и
архивному делу;
управление Алтайского
края по печати и
информации;
управление Алтайского
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края по физической
культуре и спорту
управление Алтайского
края по образованию и
делам молодежи

1.16. Проведение краевого конкурса апрель
профессионального мастерства среди
обучающихся в учреждениях
начального профессионального
образования и мастеров
произво ственного обучения
«Рабочий сплав» в номинациях:
сварщик, продавец, слесарь по
ремонту автомобилей
1.17. Проведение отраслевых
апрель-май Главное управление
конкурсов профессионального
сельского хозяйства
мастерства (подведение итогов)
Алтайского края;
управление Алтайского
края по строительству и
архитектуре;
управление Алтайского
края по промышленности
и энергетике;
управление Алтайского
края по жилищнокоммунальному хозяйству;
управление Алтайского
края по транспорту,
дорожному хозяйству и
связи
1.18. Информирование населения,
апрель
управление Алтайского
работников и работодателей о
края по труду и занятости
проводимой Администрацией
населения
Алтайского края государственной
политике в сфере охраны труда с
привлечением федеральных и
краевых средств массовой
информации («Российская
газета»,газета «Комсомольская
правда на Алтае», газета «Алтайская
правда», газета «Ваше дело», газета
«Вечерний Барнаул», газета
«Московский комсомолец на Алтае»,
журнал «Человек и труд», журнал
«Охрана труда», ГТРК «Алт й», ТВ
«Катунь 24»)
1.19. Проведение в краевых и
апрель
управление Алтайского
районных средствах массовой
края по труду и занятости
информации совместной
населения;
информационной кампании по теме
ГУ «Алтайский краевой
реформирования системы управления
центр охраны труда»
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охраной труда
1.20. Проведение краевой выставки апрель
документов «Занятия населения и
охрана труда в Алтайском крае XVIIIXX веках». Подготовка атериалов
для издания буклета
1.21. Обеспечение информационного апрель-май
сопровождения проводимых
мероприятий путем размещения
материалов на интернет-сайтах
органов исполнительной власти, в
краевых, районных, городских
средствах массовой инфо мации

КГУ «Государственный
архив Алтайского края»

управление Алтайского
края по печати и
информации;
департамент
Администрации края по
связям с институтами
гражданского общества;
органы исполнительной
власти Алтайского края;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
управление Алтайского
края по труду и занятости
населен я

1.22. Подготовка информации об
до 12 мая
итогах проведения в Алтайском крае
мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда и
Празднику Весны и Труда, для
направления в Администрацию
Алтайского края
1.23. Подготовка информации об
до 15 мая управление Алтайского
итогах проведения в Алтайском крае
края по труду и занятости
мероприятий, посвященных
населения
Всемирному дню охраны труда и
Празднику Весны и Труда, для
направления в Министерство
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
2. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления
2.1. Проведение городских
апрель-май органы местного
(районных) семинаров, совещаний,
самоуправления (по
«круглых столов», заседаний
согласованию)
межведомственных комиссий по
вопросам обеспечения безопасных
усл вий труда
2.2. Проведение муниципальных
апрель-май органы местного
смотров-конкурсов на выявление
самоуправления (по
лучшей культуры производства в
согласованию)
цехах, на участках, конкурсов
профессионального мастерства
(подведение итогов)
2.3. Проведение муниципальных
апрель-май органы местного
смотров-конкурсов на лучшее
самоуправления (по
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обеспечение охраны труда в
организациях
2.4. Посещение семей аботников,
апрель-май
получивших тяжелые травмы или
погибших на производстве, оказание
необходимой социальной помощи
нуждающимся гражданам
2.5. Участие в техническом осмотре апрель-май
сельскохозяйственной техники и
определение готовности поле ых
станов к началу весенних полевых
работ
2.6. Организация тематических
апрель-май
выступлений, публикаций в местных
средствах массовой информации по
актуальным вопросам охраны труда и
здоровья работающего населения,
формирования здорового образа
жизни, социальной ответственности
работодателей
2.7. Проведение в
апрель-май
общеобразовательных учреждениях
лекций по безопасности
жизнедеятельности «Как вести се я в
опасных для жизни ситуациях»
2.8. Проведение субботников с целью апрель
уборки и санитарной очистки
территорий

согласованию)
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

органы местного
самоуправления (по
согласованию)
органы местного
самоуправления (по
согласованию);
работодатели (по
согласованию)
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

2.9. Организация участия
апрель
работодателей в краевом конкурсе
«Лучший социально ответственный
работодатель года»
2.10. Проведение акций (собрания,
апрель
органы местного
демонстрации, публикации в
самоуправления (по
районных средствах массово
согласованию)
информации), приуроченных к
Празднику Весны и Труда
3. Мероприятия, проводимые Алтайским краевым общественным
объединением профсоюзов
3.1. Проведение заседания
апрель
Алтайское краевое
президиума Алтайского к аевого
общественное
общественного объединения
объединение профсоюзов
профсоюзов в честь Всемирного дня
(по согласованию)
охраны труда и Праздника Весны и
Труда
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3.2. Подведение итогов краевого
апрель
Алтайское краевое
конкурса на лучшую первичную
общественное
профсоюзную организацию
объединение профсоюзов
«Профсоюз – коллективная сила!»
(по согласованию)
3.3. Обучение председателей
апрель
Алтайское краевое
профсоюзных комитетов,
общественное
уполномоченных лиц трудовых
объединение профсоюзов
коллективов по вопросам охраны
(по согласованию)
труда
3.4. Проведение семинаров,
апрель-май Алтайское краевое
совещаний, встреч с трудовыми
общественное
коллективами, профсоюзным активом
объединение профсоюзов
по вопросам организации
(по согласованию)
общественного контроля за
состоянием условий и охраны труда
3.5. Организация участия
апрель
Алтайское краевое
работодателей в краевом конкурсе
общественное
«Лучший социально ответственный
объединение профсоюзов
работодатель года»
(по согласованию)
4. Мероприятия, проводимые учреждениями высшего, среднего и начального
профессионального образования
4.1. Выпуск стенгазет, оформление
апрель-май учреждения высшего,
тематических стендов по
с еднего и начального
безопасности жизнедеятельности и
профессионального
охране труда
образования (по
согласованию)
4.2. Проведение обучения по охране апрель
учреждения высшего
труда руководителей и специалистов
профессионального
подразделений учреждений
образования (по
согласованию)
4.3. Провед ние тематических
апрель-май учреждения высшего,
лекций, семинаров для студентов по
среднего и начального
вопросам профилактики
профессионального
производственного травматизма и
образования (по
охраны труда
согласованию)
5. Мероприятия, проводимые социаль о ответственными работодателями
5.1. Проведение обучения персонала апрель
ЗАО «Эвалар» (по
оказанию первой медицинской
согласованию);
помощи
администрация г. Бийска
(по согласованию)
5.2. Проведение Дня охраны труда, апрель
ЗАО ПО
обновление размещенных в цехах
«Спецавтоматика» (по
предп иятия плакатов по технике
согласованию);
безопасности
администрация г. Бийска
(по согласованию)
5.3. Проведение конкурсов
апрель
ОАО «Славгородский
профессионального мастерства среди
завод радиоаппаратуры»
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работников предприятия

5.4. Проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда

апрель

5.5. Проведение дополнительно о
апрель
обучения по безопасности труда
работников вязального и красильного
цехов
5.6. Проведение дней охраны труда в апрель
сменах, службах и на участках
5.7. Проведение конкурса на лучшую апрель
организацию охраны труда в
подразделениях предприятия
5.8. Проведение семинара «Состояние апрель
производственного травматизм и
меры его предупреждения»
5.9. Организация обучения
апрель
сотрудников безопасным приемам и
методам выполнения работ

5.10. Проведение семинара на тему апрель
«Взаимосвязь льготного пенсионного
обеспечения и аттестации рабочих
мест п условиям труда»
5.11. Проведение викторины среди
учащихся «Законодательство
Алтайского края по охране труда»

апрель

(по согласованию);
администрация г.
Славгорода (по
согласованию)
ОАО «Алтайвагон» (по
согласованию);
администрация г.
Новоалтайска (по
согласованию)
ООО «Алтайский
трикотаж» (по
согласованию);
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
ФКП «Бийский олеумный
завод» (по согласованию);
администрация г. Бийска
(по согласованию)
ООО «Алтай - Форест» (по
согласованию);
администрация
Тальменского района (по
с гласованию)
АКГУП
«Индустриальный» (по
согласованию);
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
ОАО «Алтайский
приборостроительный
завод «Ротор» (по
согласованию);
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
КГОУП НПО
«Профессиональное
училище № 4» (по
согласованию);
администрация г. Бийска
(по согласованию)
КГОУП НПО
«Профессиональный
лицей № 6» (по
согласованию);
администрация
Тальменского района (по
согласованию)
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6. Мероприятия, проводимые отдельными работодателями
6.1. Проведение конкурса
апрель
ОАО «Алтайские
профессионального мастерства «День
коммунальные системы»
мастера»
(по согласованию);
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
6.2. Презентация «Достойный труд – апрель
ООО «Кондитерская
безопасный труд»
фирма «Алтай» (по
согласованию);
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
6.3. Проведение конкурса на лучшую апрель
ОАО «Барнаульский
организ цию рабочего места с точки
пивоваренный завод» (по
зрения его безопасности
согласованию);
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
6.4. Проведение аттестации рабочих апрель
ЗАО «Завод ЖБИ – 100»
мест по условиям труда
(по согласованию);
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
6.5. Проведение мероприятий
апрель
Филиал ОАО «МРСК
Единого дня охраны труда
Сибири» - «Алтайэнерго»
(по согласованию);
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
6.6. Проведение конкурса
апрель
МУП «Энергетик» г.
профессион льного мастерства среди
Барнаула (по
электрогазосварщиков
согласованию);
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
6.7. Проведение «круглого стола» по а рель
ОАО «Алтайгеомаш» (по
проблемам обеспечения безопасных
согласованию);
условий труда
администрация г. Барнаула
(по согласованию)
6.8. Проведение смотра-конкурса
апрель
ОАО «Барнаульский
участков, рабочих мест на выявление
аппаратурнолучшей культуры производства
механический завод» (по
согласованию);
администрация г.
Барна ла (по
согласованию)
6.9. Проведение смотра-конкурса
апрель
ОАО «Санаторий
рабочих мест на выявление лучшей
«Россия» (по
культуры производства
согласованию);
администрация г.
Белокурихи (по
согласованию)
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6.10. Организация выставки средств апрель
индивидуально защиты работников

6.11. Проведение смотра-конкурса
среди цехов на лучшее состояние
охраны труда

апрель

6.12. Общезаводское совещание по
охране труда и промышленной
безопасности

апрель

6.13. Проведение аттестации рабочих апрель
мест по условиям труда

6.14. Проведение периодических
медицинских осмотров работников
организации

апрель

6.15. Проведение конкурса среди
цехов предприятия на выявление
лучшей культуры производства

апрель

6.16. Проведен е Дня охраны труда в апрель
трудовом коллективе

6.17. Проведение показательного
технического осмотра
сельскохозяйственной техники

апрель

6.18. Проведение совещания на тему апрель
«Влияние охраны труда в
производственном процессе на
здоровье работников»

ЗАО «Швейная фабрика»
(по согласованию);
администрация г.
Рубцовска (по
согласованию)
ОАО «Алтайхимпром» (по
согласованию);
администрация г. Яр вое
(по согласованию)
ОАО «Алтай-Кокс» (по
согласованию);
администрация г. Заринска
(по согласованию)
МУЗ «Городская
больница» городского
округа ЗАТО Сибирский
(по согласованию);
администрация ЗАТО
Сибирский (по
согласованию)
ОАО «Сибирь Полиметаллы» (по
согласованию);
адм нистрация
Рубцовского района (по
согласованию)
ООО «Троицкий
маслосыродел» (по
согласованию);
администрация Троицкого
района (по согласованию)
ОАО «Овчиниковский
элеватор» (по
согласованию);
администрация
Косихинского района (по
согласованию)
СПК «Александровский»
(по согласованию);
администрация Алейского
района (по согласованию)
ООО
«Залесовоагропродукт»
(по согласованию);
администрация
Залесов кого района (по
согласованию)
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6.19. Проведение аттестации рабочих апрель
мест по условиям труда
6.20. Проведение конкурса на
лучшую организацию уголка по
охране труда

апрель

6.21. Проведение смотра рабочих
апрель
мест на выявление лучшей культуры
производства

6.22. Проведение конкурса среди
цехов предприятия на выявление
лучшей культуры производства

апрель

6.23. Проведение конкурса по охране апрель
труда между группами учащихся

6.24. Проведение экску сии для
старшеклассников школ района,
посвященной безопасности труда

апрель

ООО «Коммунальщик»
(по согласованию);
администрация Бийского
района (по согласованию)
МУЗ «Знаменская
участковая больница»
Славгородского района
Алтайского края (по
согласованию);
администрация
Славгородского района (по
согласованию)
ФГУП ПЗ
«Комсомольское»
Россельхозакадемии (по
согласованию);
администрация
Павловского района (по
согласованию)
АКГУП «Антипинское»
(по согласованию);
администрация
Т гульского района (по
согласованию)
КГОУ НПО
«Профессиональное
училище № 69» (по
согласованию);
администрация Немецкого
национального района (по
согласованию)
ООО «Орлов» (по
согласованию);
администрация
Крутихинского района (по
согласованию)

ВЛАСТИ.НЕТ / Украина, Общество
15:27, 28.04.2011
Всемирный день охраны труда в САН ИнБев Украина
Начиная с 2003 года, Международная организация труда (МОТ) проводит этот
Всемирный день, акцентируя внимание на мерах по предотвращению аварий и
травматизма на рабочем месте.
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Начиная с 2003 года, Международная организация труда (МОТ)
проводит этот Всемирный день, акцентируя внимание на мерах по предотвращению аварий и
травматизма на рабочем месте. Компания САН ИнБев Украина как часть международной
группы компаний Anheuser-Busch InBev поддерживает традицию проведения Всемирного дня
охраны труда.
Являясь социально-ответственной компанией, САН ИнБев Украина постоянно работает над
обеспечением безопасных, здоровых и достойных условий труда для своих сотрудников.
«Инициатива глобального договора – это инициатива, которая содействует развитию
социально-ответственного бизнеса в Украине.28 апреля отмечается Всемирный день охраны
труда, поэтому мы очень рады, что такая инициатива нашла отклик и в украинской бизнессреде. В этом году мы слышим о его проведении в национальном контексте», — сообщила
Анна Данилюк, координатор Украинской сети Глобального Договора ООН.
Сегодня на Черниговском, Николаевском и Харьковском заводах компании пройдут
масштабные профилактические мероприятия – обучающие семинары, конкурсы, учебные
тревоги. Как отметили в компании, цель мероприятий, приуроченных к Всемирному дню
охраны труда — привлечь внимание к проблемам промышленной безопасности, повысить
культуру безопасности в Украине.
«В этот день мы подводим итоги, отмечаем успехи наших непрерывных усилий по защите
наших людей от опасных производственных факторов. Люди и их здоровье — огромная
ценность для компании, и компания принимает на себя ответственность за здоровье своих
сотрудников», — подчеркнул Денис Хренов, директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям САН ИнБев Украина.

Официальный сайт Правительство нижегородской области
05.04.2011
Органы власти и
управления

28 апреля 2011 года, как и в предыдущие годы, по инициативе Международной
организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда – международная
акция по развитию идей безопасного и достойного труда
В этом году Всемирный день охраны труда пройдет под девизом: «Система управления
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охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Решение проблем обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья работников на
каждом рабочем месте основано на системном подходе к организации управления охраной
труда (СУОТ), которая является составной частью общей системы управления организации и
обеспечивает управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, а также
повышение эффективности и общей безопасности деятельности организации.
Положительное воздействие внедрения систем управления охраной труда (варианты - систем
управления безопасностью и гигиеной труда, охраной труда и промышленной
безопасностью, профессиональной безопасностью и здоровьем и др.) на уровне организации,
выражающееся как в снижении воздействия опасных и вредных производственных факторов
и рисков, так и в повышении производительности и снижения финансового ущерба от
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций, пожаров,
дорожно-транспортных происшествий, в настоящее время признано правительствами,
работодателями и работниками.
Многие ведущие предприятия и организации области успешно осуществляют внедрение и
непрерывное совершенствование СУОТ, при этом информация об их положительном опыте
размещается и постоянно актуализируется в разделе «Охрана труда в Нижегородской
области» официального сайта Правительства Нижегородской области по адресу:
http://www.government-nnov.ru/?id=48973.
С учётом этого, МОТ рекомендует органам государственной и муниципальной власти,
объединениям профсоюзов и работодателей, всем работодателям организовать
приуроченные к Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2011 года мероприятия по
содействию работодателям во внедрении и непрерывном совершенствовании современных
СУОТ (совещания, семинары, привлечение средств массовой информации и др.).

Официальный сайт ФНПР
Всемирный День охраны труда
18.04.2011
Уважаемые коллеги!
Федерация Независимых Профсоюзов России сердечно поздравляет Вас с Всемирным
днем охраны труда, который в этом году проходит под лозунгом «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию». Профсоюзы уже девятый год
активно участвуют в проведении этой акции.
Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе,
отмечается сегодня более чем в ста странах мира.
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В соответствии со ст.37 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Понятие безопасного труда лежит в основе разработанной ФНПР программы достойного
труда. Ключевым компонентом этой программы является искоренение нищеты,
обеспечение достойной занятости и создание безопасных и здоровых условий труда.
Безопасный и здоровый труд – это важнейший путь повышения производительности труда,
что является одной из целей программы ФНПР.
Неудовлетворительные условия труда, несчастные случаи и профессиональные
заболевания на производстве ведут не только к снижению производительности труда, но и
ложатся экономическим бременем на работников, их семей и работодателей.
По данным Росстата каждый третий работник трудится в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям, доля численности работников, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда составляет 41,5 процента,
около 78 процентов отнесены к опасным и неблагоприятным для здоровья работников.
Происшедшие за последнее время крупные техногенные аварии на шахте «Распадская»
Кемеровской области, Саяно-Шушенской ГЭС, унесшие жизни около двух сотен
работников, свидетельствуют о том, что экономическая целесообразность превалирует над
безопасностью труда, о чем неоднократно отмечала ФНПР в своих заявлениях.
Между тем большинство аварий и несчастных случаев можно предотвратить, используя
комплексный и системный подход в организации работы по охране труда. Основы
стратегии такого подхода были разработаны МОТ и изложены в Руководстве по системам
управления охраной труда МОТ-СУОТ-2001.
По инициативе ФНПР на основе этого Руководства был разработан Межгосударственный
стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Система управления охраной труда. Общие
требования», который был принят как базовый стандарт по управлению охраной труда
всеми странами СНГ, в том числе и Российской Федерацией.
В настоящее время в развитие упомянутого стандарта специалистами ФНПР с участием
заинтересованных сторон разработаны и утверждены еще 4 стандарта: Общие требования
по разработке системы управления охраной труда в организациях, применению, оценке и
совершенствованию; Проверка (аудит) системы управления охраной труда в организациях;
Определение опасностей и риской; Система управления охраной труда на малых
предприятиях. Требования и рекомендации по применению.
С утверждением данных стандартов создана целостная система управления охраной труда,
которая призвана оказать влияние на сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
СУОТ не может полноценно функционировать в отсутствии эффективного социального
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диалога. Поэтому внедрение системы управления охраной труда потребует от
работодателей и членских организаций принятия необходимых мер по:
· унификации требований охраны труда с требованиями по обеспечению качества
продукции, охраны окружающей среды и энергосбережения;
· созданию и функционированию программ по охране труда в соответствии с
экономическими задачами предприятия;
· проведению на постоянной основе оценки опасных факторов и рисков, влияющих на
безопасность и здоровье работников;
· созданию механизма периодических проверок элементов систем управления охраной
труда с целью предотвращения несчастных случаев.
Создание и внедрение прогрессивной системы управления охраной труда работников
может стать движущей силой постоянного совершенствования организации труда и
производства.
Лозунг «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию»
станет реальностью.
Заместитель Председателя ФНПР
Д.М. Кр шталь

Официальный сайт Областное государственное бюджетное учреждение
Государственный архив еврейской автономной области
Международная организация труда (International Labour Organization, ILO, русск.
МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда (World Day for Safety and
Health at Work) 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 этот
день был отмечен 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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.
Тема Всемирного дня в этом году - «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
В период с 01 по 29 апреля 2011 года на территории области проводится областной Месячник
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по охране труда.
В рамках Месячника в областном государственном бюджетном учреждении
«Государственный архив Еврейской автономной области» планируется проведение
совещания с работниками, где будет представлена информация о состоянии работы по охране
труда.

Информация
о мероприятиях по предупреждению травматизма, профзаболеваемости, улучшению условий
и охраны труда работающих в областном государственном бюджетном учреждении
«Государственный архив Еврейской автономной области»
Областное государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Еврейской автономной области» (далее - архив) ежегодно планирует и проводит
мероприятия, направленные на улучшение условий и охраны труда, снижение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Для обеспечения выполнения требований охраны и безопасности труда в архиве
приказом директора назначен ответственный за данное направление деятельности, который
прошел обучение и получил удостоверение о проверке знаний и требований охраны труда.
В архиве разработаны инструкции по охране и безопасности труда для всех категорий
работников. В каждом структурном подразделении имеется комплект документов по охране
и безопасности труда.
Все работники перед допуском к работе проходят вводный инструктаж и инструктаж на
рабочем месте и в дальнейшем два раза в год в установленном порядке проходят обучение и
проверку знаний по охране и безопасности труда на рабочем месте.
В коллективном договоре архива имеется раздел, касающийся охраны труда. На каждый
календарный год составляется Соглашение по охране труда.
Для наглядного обучения охране и безопасности труда приобретены иллюстрированные
плакаты и оформлен стенд.
С работниками архива проведены практические занятия по пользованию огнетушителями и
по оказанию первой доврачебной помощи.
В 2009 году архив принял участие в совместных с органами МЧС. УВД, инкассации учебных
занятиях по действиям персонала в чрезвычайных ситуациях.
В 2008 году в архиве проведена аттестация рабочих мест по условиям труда.
Обследовано 31 рабочее место. По ее итогам аттестовано 16 рабочих мест, условно
аттестовано 15 рабочих мест. Разработан план мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труда.
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Так, рабочие места, требующие дополнительного освещения, оборудованы настольными
лампами. Для снижения концентрации бумажной пыли в воздухе архивохранилищ,
необходима модернизация либо капитальный ремонт вытяжной вентиляции. Проведение
работ планируется (при наличии финансовых средств). За работу во вредных условиях труда
работникам установлена доплата в размере 4 процентов от тарифной ставки.
Для работников архива оборудовано помещение для приема пищи, в котором имеется
микроволновая печь, электрочайники, холодильник, шкаф для посуды, обеденный стол,
стулья.
Для подогрева воды (архив не подключен к централизованному обеспечению горячей
водой) приобретен и установлен бойлер.
Для обеспечения нормальной работы в кабинетах и рабочих комнатах архивохранилищ
установлены кондиционеры.
В кабинете, где ведется прием граждан, в целях профилактики заболеваемости имеется
бактерицидный облучатель.
В архиве имеется аптечка первой помощи, которая доукомплектована прибором для
измерения артериального давления.
Работники архива (специалисты, работающие в архивохранилищах, уборщики, рабочий,
слесарь-сантехник, электрик) обеспечиваются в соответствии с установленными нормами
спецодеждой.
В 2008 - 2010 годах работникам архива проведена диспансеризация, по ее итогам
профзаболеваний не выявлено.
В целях электробезопасности архив ежегодно проводит испытание и электрическое
измерения в электроустановках.
В архиве установлены знаки и указатели на эвакуационные выходы. На каждом этаже
имеется утвержденная схема эвакуации.
Все защитные решетки на окнах рабочих кабинетов и в подвальном помещении на случай
чрезвычайной ситуации переоборудованы на распашные. Заменено 10 окон на пластиковые
стеклопакеты.
Проводятся мероприятия по пожарной безопасности. В 2007 году в архиве установлена новая
пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. Своевременно проводится
перезарядка огнетушителей. Деревянные конструкции крыши подвергаются пропитке
огнезащитным раствором.
В трех архивохранилищах, на входе на чердак и в подвальное помещение, а также в
серверной установлены противодымные сертифицированные двери.
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В целях контроля за выполнением требования пожарной безопасности при архивном
управлении правительства Еврейской автономной области создана комиссия, которая
ежегодно проводит обследование здания архива с последующей разработкой конкретных
мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий по охране и безопасности труда в архиве
производится за счет областного бюджета и средств от оказания платных услуг
(внебюджетных средств).

Райчихинск. Официальный сайт города
Основные новости
28 апреля 2011 •
Всемирный день охраны труда
28 апреля Международной организацией труда (МОТ) объявлено Всемирным днем охраны
труда. Сделано это для того, чтобы привлечь внимание международной общественности к
масштабам проблемы, созданию культуры труда, что повлечет за собой снижение
смертности на рабочем месте. В этот же день Международная конфедерация свободных
профсоюзов отмечает Международный день памяти рабочих, погибших или получивших
травмы на рабочем месте.
В Райчихинске ежегодно проводится конкурс на лучшую работу по организации охраны
труда, в котором участвуют предприятия и учреждения города. Задача данного конкурса
состоит в привлечении внимания руководителей предприятий, работодателей к проблеме
охраны труда работников, предупреждение и недопущение производственного
травматизма. В текущем году лучшая работа по охране труда проведена в ОАО «ДРСК» СП
«ВЭС», это предприятие уже на протяжении ряда лет является победителем. На втором
месте – ООО «Амурский уголь», на третьем месте – МОУ детский сад №32. Среди
индивидуальных работ лучшая исследовательская работа студента РИТ Петрова Сергея
«Эффективность системы управления охраной труда на Райчихинской ГРЭС» заняла
первое место, на втором месте работа Константина Литвинова «Защита от электрического
тока».
Все победители и участники конкурса награждены грамотами и ценными подарками,
которые вручил им глава города.

Региональная пресса
По инициативе Международной организации труда 28 апреля ежегодно отмечается во многих
странах мира, в том числе и в России, как Всемирный день охраны труда. Целью
проведения этой кампании является привлечение внимания общественности к масштабам
проблемы охраны труда, необходимости предупреждения производственного травматизма и
профзаболеваемости.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, 26 апреля 2011 года в
11.00 ч. в конференц-зале здания департамента труда и занятости населения Самарской
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области (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 «А», ком. 516) состоится заседание «круглого
стола» на тему «Условия и охрана труда в Самарской области. Реформирование и
перспективы».
Мероприятие посвящено выработке механизмов согласованных действий органов
государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей,
профессиональных союзов в вопросах реализации государственной политики в области
охраны труда на территории Самарской области, улучшению условий труда и охраны труда
работников, профилактике и снижению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
В заседании примут участие представители управления охраны труда департамента труда и
занятости населения Самарской области, государственной инспекции труда в Самарской
области, Федерации профсоюзов Самарской области, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области,
прокуратуры Самарской области, отделов охраны труда городов и районов Самарской
области, Союза работодателей Самарской области, учреждений высшего профессионального
образования и др.
В ходе заседания планируется обсудить следующие вопросы:
основные тенденции в области развития управления охраной труда на современном этапе;
соблюдение трудового законодательства в организациях на территории Самарской области;
роль Федерации профсоюзов Самарской области и технической инспекции в улучшении
условий и охраны труда;
состояние профессиональной заболеваемости в Самарской области и меры по её
профилактике и снижению;
опыт реализации Закона Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными
полномочиями в сфере охраны труда»;
состояние законности в сфере трудового законодательства в части соблюдения правил
охраны труда и др.
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Ханты-Мансийск.
27 апреля 2011
Югра-Информ
Югра отметит всемирный День охраны труда

- Всемирный День охраны труда традиционно отмечается 28 апреля.
В пятидесяти странах мира в этот день выступают за необходимость создания условий,
способствующих сокращению числа несчастных случаев на работе и профессиональных
заболеваний.
Как сообщили «Югра-Информ» в пресс-службе губернатора автономного округа, в Югре в
течение года 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 специалистов средствами индивидуальной защиты, улучшения условий работы.
Ежегодно, наградами окружного департамента труда и соцзащиты населения поощряются
лучшие сотрудники югорских предприятий по охране труда.
Знаменательный день в 2001 году объявлен Международной организацией труда и считается
памятной датой.

Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростовна-Дону
28 апреля - Всемирный день охраны труда
Международной организацией труда (МОТ) принято решение о проведении 28
апреля Всемирного дня охраны труда.
С целью привлечения внимания общественности Ростовской области к вопросу
сохранения жизни работников предлагается на предприятиях и в организациях поддержать
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инициативу МОТ, отметив Всемирный день охраны труда проведением специальных
семинаров и конференций, выставок и «круглых столов», выступлениями специалистов и
руководителей служб охраны труда. Важно, чтобы такие встречи организовывались на
трехсторонней основе с участием представителей администрации, профсоюзов и
работодателей - всех тех, кто может труд работника сделать более безопасным, удобным и
комфортным.
РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению Дня охраны труда в организациях г.Ростова-наДону
Общие положения.
1.1. Проведение Дня охраны труда в организациях города является одним из
элементов системы управления охраной труда, направленным на координацию деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных органов
надзора и контроля, первичных организаций профессиональных союзов и работодателей по
обеспечению права работников на здоровые и безопасные условия труда.
1.2. День охраны труда – это анализ состояния работы по созданию здоровых и
безопасных условий труда, повышению технологической, трудовой дисциплины, культуры
производства и производительности труда.
1.3. Порядок подготовки и проведения Дня охраны труда определяется руководителем
предприятия с учетом положений настоящих Рекомендаций.
2. Цеди и задачи.
Основными целями проведения Дня охраны труда являются создание эффективной
системы контроля за выполнением мероприятий по профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, а также за своевременным устранением
недостатков и нарушений, которые могут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий,
пожаров.
2.1. В День охраны труда рассматриваются:


ход выполнения производственных программ улучшения условий и охраны труда;



состояние работы по обеспечению общественного контроля за охраной труда, работы
совместных комитетов (комиссий) по охране труда.



проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по
охране труда;



обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты от
опасных и вредных производственных факторов;



уровень качества обучения и инструктажа работников по вопросам охраны труда;



выполнение мероприятий коллективных договоров и соглашений по охране труда.
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3. Организация проведения Дня охраны труда на предприятиях.
3.1. День охраны труда на предприятиях рекомендуется проводить не реже одного раза в
квартал.
3.2. Подготовку и проведения Дня охраны труда рекомендуется возложить на комитет
(комиссию) по охране труда, создаваемый в соответствии с действующим законодательством,
лицо, ответственное за организацию работы по охране труда, профсоюзный комитет
организации;
3.3. Комитет (комиссию) по охране труда, создаваемый в соответствии с действующим
законодательством, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда предварительно
проводят проверки в подразделениях предприятия по следующим вопросам:


выполнение мероприятий коллективных договоров и соглашений по охране труда;



состояние технологической, трудовой дисциплины и культуры производства;



механизация производственных процессов с целью ликвидации вредных и тяжелых
условий труда;



своевременность проведения инструктажей и обучения работающих;



выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля;



состояние санитарно-бытовых помещений.
3.4. Рассмотрение итогов работы по охране труда за истекший период проводится
работодателем с участием руководителей структурных подразделений организации, которые
отчитываются о проведенной ими работе по улучшению условий и охраны труда,
повышению культуры производства, укреплению трудовой дисциплины.
Заключительные положения.
В рамках Дня охраны труда рекомендуется проводить в организациях лекции и
беседы по вопросам охраны труда, конкурсы на лучшее знание правил безопасности и
гигиены труда, на лучшее рабочее место и т.д.
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Новости Барнаула и Алтайского края
28 Апреля 2011, 08:57
Сегодня, во Всемирный день охраны труда, в Алтайском крае состоится заседание
рабочей группы по охране труда и безопасности производства
Оно пройдет в режиме видеоконференции.
Заседание рабочей группы по охране труда и безопасности производства в рамках краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проведет
заместитель Губернатора Алтайского края Даниил Бессарабов.
Начальник краевого управления по труду и занятости населения Игорь Бушмин выступит с
докладом «О модернизации региональной системы управления охраной труда в Алтайском
крае».
В повестке дня – выступления руководителя Гострудинспекции в Алтайском крае Виктора
Панина, начальника отдела надзора за гигиеной труда управления Роспотребнадзора по
Алтайскому краю Ларисы Зубовой, управляющего региональным отделением фонда
соцстраха РФ Татьяны Петровой. На обратную связь будут приглашены заместители глав
администраций Благовещенского и Ребрихинского районов. Они поделятся опытом
содействия организациям районов в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда,
обучения руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда, сообщили в
краевом управлении по труду и занятости населения.
Заседание состоится сегодня, 28 апреля, в 11 часов в ситуационном центре управления
Алтайского края по труду и занятости населения.

Портал органов власти Калужской области
28 апреля 2011
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. С 1996 года
Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП) отмечает Международный
день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе.
Тема Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 года:
Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию
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Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. История возникновения
Всемирного дня охраны труда берет свое начало с 28 апреля 1989 года, - Дня памяти рабочих,
погибших или получивших травмы на работе, который ежегодно начали отмечать
трудящиеся Америки и Канады.
Международная конфедерация свободных профсоюзов и международное профсоюзное
движение с 1996 года превратили этот день в событие общемирового масштаба. Впервые
Всемирный день охраны труда отмечался Международной организацией труда в 2001 году, а
начиная с 2003 года, Международная организация труда стала с его помощью продвигать
идеи профилактики несчастных случаев на производстве и связанных с условиями труда
профессиональных заболеваний.
Всемирный день охраны труда отмечается с тем, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к проблеме производственного травматизма и связанных с работой
заболеваний. Всемирный день охраны труда – это день готовности сделать все для
предотвращения гибели и повреждения здоровья людей при выполнении трудовых
обязанностей.
Треть своей жизни человек посвящает труду, поэтому понятие безопасного труда должно
быть реализовано в его трудовой деятельности. Люди хотят работать в безопасных условиях
труда, иметь социальные гарантии на рабочем месте, на это должна быть направлена
политика государства и работодателей.
Безопасность труда основывается на охране труда как системе сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности. Все имеют право на безопасные условия
труда и должны возвращаться с работы домой живыми и невредимыми. Однако ежедневно в
Российской Федерации погибают на производстве 10 работников, которые уже никогда не
вернутся домой к своим семьям. В Калужской области в 2010 году при выполнении работы
получили травмы 553 человека, тяжелые травмы - 41 человек, погибло на производстве - 19
человек. Нельзя смотреть на этот процесс равнодушно – пора сделать труд каждого
работника на каждом рабочем месте безопасным, и это задача руководителей всех уровней и
самих работников.
Несчастные случаи на производстве не происходят без причин, и эти причины известны, их
могло не быть, и возникли они только из-за того, что кто-то чего-то не обеспечил, не
соблюдал, не сделал, недоглядел или сознательно нарушил правила безопасности, надеясь на
«авось».
Основными причинами гибели и повреждения здоровья работников на производстве в
Калужской области в 2010 году явились:
- неудовлетворительная организация производства работ;
- нарушение правил дорожного движения;
- недостатки в обучении безопасным приемам труда;
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- нарушение технологического процесса;
- нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда.
Почти все случаи гибели работников можно было предотвратить при надлежащем
соблюдении мер безопасности.
В текущем году основные мероприятия проводятся под лозунгом «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Приглашаем исполнительные органы государственной власти, органы местного
самоуправления Калужской области, территориальное объединение организаций профсоюзов
«Калужский облсовпроф», всех работодателей принять участие в проведении Всемирного
дня охраны труда в Калужской области. Обращаем внимание, что Всемирный день охраны
труда является прекрасным поводом для проведения различных информационных и
профилактических акций, направленных на предупреждение повреждения здоровья на
производстве, на создание здоровых и безопасных условий труда.
Главной профилактической акцией должен стать месячник безопасности труда в
организациях Калужской области, стартовавший 1 апреля в соответствии с Постановлением
Губернатора Калужской области от 23 марта 2010 года № 94.
Кроме того, настоятельно рекомендуем отметить Всемирный день охраны труда проведением
конференций, семинаров, совещаний, информационных кампаний, собраний, любыми
другими информационными, пропагандистскими и практическими мероприятиями,
способствующими созданию безопасных и здоровых условий труда, защищающих
работников от причинения вреда здоровью, а работодателей - от возможной приостановки
деятельности производства, уплаты штрафов, возбуждения уголовных дел, дисквалификации
и других материальных и моральных потерь.
Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области готово
предоставить всем необходимую информацию, дать необходимые консультации и оказать
помощь в проведении мероприятий Всемирного дня охраны труда.
Телефон горячей линии – (4842) 719-444

Официальный сайт Министерства труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики
Обращение Министра труда и социального развития КЧР М.М. Тхакохова
посвященное Всемирному дню охраны труда.
Всемирный день охраны труда в 2011 году должен стать смотром
готовности работодателей по улучшению профилактической работы в
области охраны труда, развитию культуры охраны труда и внедрению
новой системы управления охраной труда.
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28 апреля 2011г, по сложившейся традиции, по инициативе Международной организации
труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция по
развитию идей безопасного и достойного труда.
В связи с этим, по рекомендации Минздравсоцразвития России и Министерства
труда и социального развития КЧР на промышленных предприятиях и в организациях
республики планируется проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны
труда, который в нынешнем году пройдет под девизом: «Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Система государственного управления охраной труда в Карачаево-Черкесской
Республике находится в процессе постоянного совершенствования, развития и требует
внедрения инновационных подходов, инновационных технологий и перехода от системы
ликвидации последствий нежелательных явлений на производстве к системе управления
профессиональными рисками.
Решение проблемы обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья
работников на каждом рабочем месте основано на системном подходе к организации
управления охраной труда (СУОТ), которая является составной частью общей системы
управления любой организации, учреждения, обеспечивающей управление рисками в
области охраны здоровья и безопасности труда. Непрерывное совершенствование
управления охраной труда является необходимым и достаточным условием для повышения
эффективности каждого учреждения образования в работе по созданию здоровых и
безопасных условий труда и учебы.
Необходимо методично и целенаправленно культивировать в обществе
ответственное отношение к труду и организации рабочего места, внедрять в сознание
трудящихся культуру безопасного места, внедрять в сознание трудящихся культуру
безопасного труда и личной ответственности за свое здоровье. И главное, приоритет
должен быть отдан развитию культуру безопасности за свое здоровье среди молодежи.
В настоящее время система управления охраной труда построена на принципах
реагирования на страховые случаи, а не на принципах их профилактики.
Мониторинг условий и охраны труда на предприятиях республики является важной
составляющей в региональной системе управления охраной труда Карачаево-Черкесской
Республики. Мониторинг предполагает трехуровневую систему работы: первый –
республиканский, второй – муниципальные образования, третий – организации. Все они
интегрированы и взаимосвязаны друг с другом.
Главной задачей по обеспечению прав граждан в области труда является снижение
рисков несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, повышение
качества рабочих мест и условий труда, а также снижение смертности от предотвратимых
причин, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья работающего
населения. Улучшение условий труда, сохранение жизни и здоровья работающих, как
важнейшей производительной силы общества, определяет благосостояние народа и
социально-экономическое развитие республики.
Наиболее эффективными мерами, направленными на предупреждение несчастных
случаев и профессиональных заболеваний являются:
обучение, подготовка и переподготовка специалистов и руководителей по охране
труда;
качественное проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
проведение семинаров-совещаний по внедрению передового опыта в области
безопасности и охраны труда;
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смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда на
предприятиях и организациях республики.
Особое внимание уделяется вопросам охраны труда в период подготовки и принятия
коллективных договоров, в части разработки раздела «Охрана труда», который
представляет собой Программу действий по улучшению состояния охраны труда на
предприятиях (практически мероприятия по охране труда заложены во всех коллективных
договорах).
Вопросы охраны труда актуальны всегда и не требуют отлагательств.
Главное, надо помнить, что главная наша задача – сохранение жизни и здоровья
работающего населения.
Сегодня все чаще включаются программы пропаганды здоровья в общие программы
охраны труда на предприятиях, в частности в соблюдении здорового образа жизни:
прекращения употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения, а также режима питания,
физических упражнений, стресса и психического здоровья.
Я надеюсь, что мероприятия Всемирного Дня охраны труда будут служить
руководством к действию по улучшению условий труда и предотвращения травм и
заболеваний, не только 28 апреля, но и в течение всего года.

chuvashia.com
28.04.2011
Сегодня, 28 апреля, Новочебоксарский филиал ОАО «САН ИнБев»
отмечает Всемирный день охраны труда
Эту инициативу ООН, наша
компания поддерживает по всему
миру. Новочебоксарский филиал
принимает участие в праздновании
Всемирного дня охраны труда уже
второй год подряд.
В этот день все сотрудники
компании «САН ИнБев» приняли
участие в специальных мероприятиях,
приуроченных к этому дню. Основу
сегодняшнего события составили
тренинги, презентации инноваций,
занятия по изучению передовых
практик и технологий в сфере
обеспечения безопасности труда и предотвращения несчастных случаев. Немаловажно, что
рассматривается безопасность не только в рабочее время, но и за пределами предприятия, в
семье, при вождении автомобиля. Проведение подобных мероприятий стало доброй
традицией и помогает снижать уровень производственного травматизма.
Особый акцент в состоявшихся мероприятиях этого года был сделан на безопасности
вождения и поведения на дороге. Всеми работниками компании была подписана Хартия
безопасного дорожного движения. Документ предусматривает добровольные обязательства
работников по соблюдению правил безопасности, как в рабочее, так и нерабочее время.
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«Являясь одним из лидеров пивоваренного рынка России, «САН ИнБев» стремится быть
примером во всех сферах деятельности, включая культуру по охране труда», – отметил
исполнительный директор Новочебоксарского филиала Юрий Горбунов – «Мы –
социально ответственная компания и мы ставим безопасность наших сотрудников на
первое место. Когда речь идет о наших сотрудниках, не может быть компромиссов,
связанных со здоровьем или безопасностью. Ответственность лежит на каждом из нас и на
всей на ей команде, и мы должны сделать все, чтобы наши рабочие места были
безопасны».

Зеленоградский Административный Округ города Москвы
28 апреля - Всемирный день охраны труда
версия для печати

Всемирный День охраны труда отмечается в 50 странах мира с 2001 года, по решению
Международной организации труда (МОТ). Инициатива МОТ продиктована стремлением
привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, к тому, как создание и
продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной
смертности на рабочем месте.
История охраны труда в России насчитывает более 100 лет. В 1882 году была учреждена
фабричная инспекция, в задачу которой входил надзор и контроль за соблюдением
владельцами предприятий требований охраны труда, в первую очередь детей и подростков. А
в 1903 году были приняты Правила, предусматривающие выплату компенсации
пострадавшим от несчастных случаев работникам фабрично-заводской, горной и
горнозаводской промышленности, а также членам их семей.
В нашем округе работу по профилактике производственного травматизма осуществляют
Межведомственная комиссия по охране труда, возглавляемая префектом Смирновым А.Н.,
окружной базовый центр по охране труда, Роспотребнадзор, профсоюзные организации,
руководители и специалисты по охране труда предприятий и организаций.
С праздником вас, дорогие зеленоградцы!
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Администрация ЗАТО Северск
Вниманию руководителей предприятий и организаций города!
13 апреля 2011, 14:32
Вниманию руководителей предприятий и организаций города!
Ежегодно 28 апреля во всем мире по инициативе Международной организации труда
проводится Всемирный день охраны труда.
Основной целью его проведения является привлечение мировой общественности к
масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры
охраны труда может способствовать снижению несчастных случаев и профзаболеваний на
рабочих местах.
В Томской области за прошедший год общее число пострадавших на производстве составило
579 человек, зарегистрировано 79 тяжелых несчастных случая, 12 со смертельным исходом;
погибли 18 человек, выявлено 112 случаев профессиональных заболеваний.
В ЗАТО Северск в 2010 году произошло 7 тяжелых несчастных случаев, выявлено одно
профессиональное заболевание. Число несчастных случаев по сравнению с 2009г
увеличилось на 14,6%.
В настоящее время в России приоритетное направление получает развитие инновационной
экономики и внедрение в производство инновационных технологий. Основой успешного
развития в этом направлении является сохранение трудовых ресурсов - человеческого
капитала. Для реализации этих задач предусматривается разработка и выполнение комплекса
мероприятий направленных на совершенствование системы управления охраной труда,
принятие правовых актов в области оценки и управления профессиональными рисками,
обучение работников и работодателей по вопросам охраны труда, создание и развитие
системы медико - профилактического обслуживания работников.
Всемирный день охраны труда 28 апреля 2011г пройдет под лозунгом: – Система
управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию.
Руководителям организаций предлагаем принять участие в его проведении, выполнить
комплекс мероприятий по охране труда: провести заседания комиссий по проблемам охраны
труда, семинары по безопасности труда, организовать обучение персонала безопасным
приемам и методам выполнения работ, а так же любые другие информационные и
практические мероприятия, способствующие созданию безопасных и здоровых условий
труда, сохраняющих жизнь и здоровье человека в процессе труда.
18 апреля в 10 часов в Администрации ЗАТО Северск состоится расширенное заседание
Координационного совета по охране труда и профилактике травматизма в ЗАТО Северск с
рассмотрением итогов работы организаций по вопросам охраны труда за 2010г.
На расширенное заседание Координационного совета по охране труда и профилактике
травматизма в ЗАТО Северск приглашаются руководители организаций, специалисты по
охране труда, профсоюзный актив.
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Пресс-служба Минтруда Новосибирской области
Утвержден план мероприятий Дней охраны труда в Новосибирской
области в 2011 году.

В этом году тема Всемирного дня охраны труда: «Система управления охраной труда:
путь к непрерывному совершенствованию».
Дни охраны труда в Новосибирской области откроются 8 апреля проведением I тура XXIII
Областной студенческой олимпиады «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 2011». В апреле будут подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие Новосибирской
области по организации работы по охране труда», смотра - конкурса «Лучший
муниципальный район, городской округ Новосибирской области по состоянию условий и
охраны труда».
По вопросам охраны труда в апреле пройдет ряд обучающих семинаров и совещаний.
Все эти мероприятия направлены на снижение смертности от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний работников области.
Напомним, ежегодно 28 апреля во всем мире по инициативе Международной организации
труда отмечается Всемирный день охраны труда. Это день памяти и скорби по погибшим и
получившим тяжелые увечья на производстве. Одновременно это и день готовности сделать
все для предотвращения чрезвычайных ситуаций на рабочих местах.
Полная версия плана мероприятий размещена в разделе "Охрана труда" "Передовой опыт"

Новости объединения профсоюзов Карелии
31 марта 2011
Зоркий взгляд на Охрану труда
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28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда . В
рамках «Недели охраны труда» в апреле 2011 г. в Республике Карелия по инициативе
профсоюза Карелии пройдут различные мероприятия: конкурсы, смотры, встречи с
коллективами, пресс-конференции, направленные на привлечение внимания к
вопросам охраны труда. Профсоюзные организации, члены профсоюзов и их дети, а так
же работники организаций и учреждений Республики Карелия могут принять активное
участие в программе мероприятий, поделиться опытом , знаниями, творческими
способностями, представить видео ролики.
Производственное отделение Южно-Карельские электрические сети филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» примет активное участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню
охраны труда: это и проверки рабочих мест на предприятии, проводимые уполномоченными
по охране труда, конкурс детских рисунков « Мои родители на производстве», фотоконкурс
энергетиков «Зоркий взгляд на охрану труда» и конкурс на лучшую заметку об охране труда
в своем подразделении. Следует отметить , что самым главным вкладом в охрану труда
предприятия станет подписание в апреле месяце «Карт аттестации рабочих мест по
условиям труда». По закону такая аттестация проводится на предприятии 1 раз в пять
лет. Что это такое? Зачем она необходима?
Аттестация рабочих мест по условиям труда — это оценка условий труда на рабочих
местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и
осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие
государственными нормативными требованиями охраны труда.
После подписания аттестационной комиссией "Карт аттестации рабочих мест по
условиям труда», результаты будут использоваться в целях:
·
планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
·
сертификации работ по охране труда;
·
решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на профессиональное
заболевание, установлении диагноза профзаболевания;
·
включения в трудовой договор условий труда работников;
·
ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах.
·
обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в предусмотренном
законодательством порядке;
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Еще одним из эффективных методов в работе по охране труда
и оздоровлению работников является страхование членов профсоюза от несчастных
случаев на предприятии и в быту (включая занятия спортом). Как помочь материально,
попавшему в беду человеку, как поддержать его семью в тяжелой ситуации? С 2008 года
профсоюзная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» «Карелэнерго» с успехом
решает эти задачи, обеспечив каждого члена профсоюза дополнительными социальными
гарантиями — страховкой на 24 часа! Новые договора страхования на членов профсоюза на
2011—2012 г.г. уже переоформили две профсоюзные организации: ПО ЮКЭС и аппарат
управления филиала ОАО ТГК-1.
Профсоюзная организация, конечно, не в силах предотвратить сам несчастный случай и
его последствия, но за счет страховки она может поддержать застрахованного и его семью
материально после того, как несчастье произошло. Не секрет, что

оплата травмы только по больничному листу не в силах
компенсировать материальные и моральные затраты работника в полном объеме, поэтому
страхование членов профсоюза – это прежде всего забота о человеке, о его материальном
благополучии.
Не забываем мы и о детях работников предприятия. Дети часто получают травмы: ожоги,
ушибы, укусы, а качественное лечение требует дополнительных денежных затрат.
Профсоюзная организация ПО ЮКЭС выступила инициатором по заключению договоров на
детей от 1 года до 17 лет по расширенной программе «Наши дети». Родителям, бабушкам и
дедушкам предоставлена возможность получить Договор на ребенка, который
предусматривает выплаты на лечение при травме и госпитализацию в клиники Республики
Карелия и Санкт-Петербурга. Полис учитывает риск- занятие спортом, поэтому он
необходим детям, кто занимается в спортивных секциях и клубах.
Объединение организаций профсоюзов в РК. 29.03.2011 г. состоялось очередное аседание
координационного комитета коллективных действий Объединения организаций профсоюзов
в РК. Одним из основных вопросов стало обсуждение плана мероприятий Недели охраны
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труда, которая впервые пройдет в Карелии по инициативе Объединения в апреле в
преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля.
Неделя состоит из комплекса мероприятий, проводимых под эгидой ОО «Объединение
Организаций Профсоюзов в Республике Карелия» и включает следующие мероприятия:
9 марта 2011 года объявлен Республиканский Конкурс на лучший видео ролик по теме
«Безопасность труда. Новый взгляд-2011». Конкурсные работы и заявки на участие
принимаются до 10 апреля 2011 года.

Участники: профсоюзные организации, члены профсоюзов, а так же работники организаций
и учреждений Республики Карелия.
21 марта 2011 года — объявлен Республиканский Конкурс на лучший детский рисунок по
теме «Обеспечение охраны труда и здоровья», «Мои родители на производстве». Конкурсные
работы и заявки на участие принимаются до 15 апреля 2011 года.
Контактная информация: телефон (814) 76-12-38; Заявка: http://disk.karelia.ru/p/prof-karelia/
E-mail: me@prof.karelia.ru, Ханцевич Александр Александрович – специалист отдела
социально-экономической защиты.
Участники: дети в возрасте от 6 до 17 лет любых дошкольных и школьных учреждений.
С 18 по 22 апреля 2011 года среди ВУЗов и СУЗов объявляется конкурс на лучшее
мероприятие, направленное на привлечение внимания к вопросам охраны труда. Студентам
необходимо подготовить и реализовать ряд мероприятий, подготовить отчет — рассказать о
том, как прошли эти мероприятия, какой результат был достигнут.
Участники: Студенты, члены профсоюзов и профсоюзные организации ВУЗов и СУЗов
г. Петрозаводска
18 апреля 2011 года, (время будет уточнено) , каб.№27 Дом Профсоюзов (ул. Дзержинского
3), 2 этаж
Пресс конференция, посвященная открытию «Недели охраны труда» с презентацией всех
мероприятий недели, участников и партнеров.
21 апреля 2011 года, в 15.00, каб. № 27 Дом Профсоюзов (ул. Дзержинского 3), 2 этаж
Общественные слушания на тему: «Система управления охраной труда: Путь к
непрерывному совершенствованию».
Участники: профактив, социальные партнеры, представители Общественной Палаты РК, ЗС
РК, общественные организации.
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22 апреля 2011 года, с 18.00 до 21.00, Grand Cafe
“Vinograd” (ул. Чапаева 41)
Благотворительный вечер, способствующий привлечению внимания государственных
властей и работодателей к вопросу обеспечения охраны труда на рабочем месте. Концертная
программа, выступление творческих коллективов города Петрозаводска и Республики
Карелия. Аукцион предметов искусства. Денежные средства, вырученные в рамках
проведения аукциона, будут направлены пострадавшим семьям, потерявшим кормильцев.
Участники: председатели КРО, приглашенные.
22 апреля 2011 года, с 23.00 до 06.00, Grand Cafe “Vinograd” (ул. Чапаева 41)
Праздничное подведение итогов для студентов ВУЗов и СУЗов, в ходе которого будут
награждены профактивисты студенческих мероприятий, лучшие профорганизации
организовавшие лучшие мероприятия «Недели охраны труда».
28 апреля 2011 года, с 10.00 до 16.00, Дом Профсоюзов (ул. Дзержинского 3)
Состоится Форум по теме: «Организация системы управления охраной труда на
предприятии», «Средства индивидуальной защиты работников и их роль», «Аттестация
рабочих мест по условиям труда», «Несчастные случаи на производстве». В рамках форума
пройдет подведение итогов и награждение Победителей конкурса на лучший видеоролик по
теме: «Безопасность труда. Новый Взгляд – 2011».
Участники: уполномоченные по охране труда, представители сторон социального
партнерства.
28 апреля 2011 года, с 10.00 до 20.00, Дом Профсоюзов (ул. Дзержинского 3), 2 этаж
Ярмарка-выставка достижений предприятий, специальной техники, оборудования и средств
индивидуальной защиты, необходимых для обеспечения охраны труда на предприятии. В
рамках данной ярмарки пройдет развернутая экспозиция детских рисунков на темы:
«Обеспечение охраны труда», «Мои родители на производстве». А так же подведение итогов
и награждение победителей.
Участники: ЗАО «Карелия Восток-сервис», ЗАО «Тракт» и др. На ярмарку приглашаются все
желающие.
Подробно о мероприятиях: Пресс-центр ООП в РК
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Администрация Советско-Гаванского муниципального района
Всемирный день охраны труда
28 апреля более чем в 100 странах мира — членах Международной организации труда
(МОТ), в том числе и в России, отмечается Всемирный день охраны труда.
Исторически Всемирный день охраны труда связан с инициативой американских и канадских
рабочих, предложивших отмечать, начиная с 1989 года, День памяти рабочих, погибших или
получивших травмы на работе.
МОТ присоединилась к этой инициативе в 2001, а с 2003 года по инициативе МОТ этот день
отмечается как Всемирный день охраны труда.
В России Всемирный день охраны труда отмечается с 2003 года.
В этот день проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания мировой
общественности, руководителей, всех работников к проблемам обеспечения безопасности
труда и сохранения здоровья в процессе трудовой деятельности на каждом рабочем месте.
По данным МОТ, ежегодно в мире в результате несчастных случаев на производстве
погибают более 2,2 млн. человек. Каждый год 270 млн. работников становятся жертвами
несчастных случаев, а еще 160 млн. человек — жертвами профессиональных заболеваний.
В России ежегодно получают травмы на производстве около 200 тысяч человек,
регистрируется более 10 тысяч случаев профессиональных заболеваний, более 14 тысяч
человек становятся инвалидами вследствие трудового увечья и профзаболевания.
В организациях Хабаровского края в 2009 году 1053 человека получили травмы
на производстве различной степени тяжести (в 2008 году- 1223 чел.), в результате несчастных
случаев на производстве погибли 51 человек (в 2008 году — 90 человек), 112 человек
получили тяжелые травмы (в 2008 году- 114).
Одной из основных причин производственного травматизма являются неблагоприятные
условия труда.
Так, в Хабаровском крае в 2009 году 55,7 тыс. человек или 39,5 % из общей численности
работников обследованных организаций работали в условиях, не отвечающим гигиеническим
нормативам условий труда, из них 11 тысяч человек составляют женщины.
В организациях Советско-Гаванского муниципального района в 2009 году в результате
несчастных случаев на производстве пострадали 27 человек (в 2008 году- 53 чел.), из них
1 человек погиб (в 2008 году- 4 чел.), 1 человек получил тяжелую травму (в 2008 году4 чел.). Потери рабочего времени в результате травм на производстве составили 1662 дня.
Стремясь противостоять такой ситуации, МОТ организует мероприятия, направленные
на профилактику гибели и травмирования людей на рабочих местах, создание условий для
искоренения профессиональных заболеваний.
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МОТ призывает правительства, объединения предпринимателей и организации проводить
в этот день информационно-разъяснительные кампании, направленные на предотвращение
травматизма, недопущению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Организация Всемирного дня охраны труда не содержит обязательного регламента. Все
строится на инициативе органов власти, работодателей, профсоюзных органов, специалистов
по охране труда, представителей общественных организаций.
В этот день проводятся семинары, совещания, смотры-конкурсы профессионального
мастерства, конференции, конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда среди
подразделений организации и другие мероприятия, связанные с созданием здоровых
и безопасных условий труда для работающих.
Каждое государство- член МОТ — содействует созданию безопасных условий труда
с помощью разработки государственной политики в области охраны труда, с включением
в нее борьбы с профессиональными рисками и опасностями.
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности.
Трудовой Кодекс Российской Федерации определяет основные направления государственной
политики в области охраны труда, реализация которых обеспечивается согласованными
действиями органов всех ветвей власти в нашей стране, работодателей, объединений
работодателей, а также профессиональных союзов и их объединений.
В нашем крае вопросам охраны труда уделяется большое внимание.
Принят закон об охране труда в Хабаровском крае.
Губернатором края утверждены и реализуются «Основные направления и мероприятия
по улучшению условий и охраны труда в организациях Хабаровского края на 2009-2011
годы».
Ежегодно к Всемирному дню охраны труда проводится краевой смотр-конкурс на лучшую
организацию работы в области охраны труда.
Для осуществления взаимодействия органов исполнительной власти края, организаций,
органов надзора, объединений профсоюза, работодателей и предпринимателей по вопросам
предупреждения и снижения производственного травматизма, в крае создана
Межведомственная комиссия по охране труда.
В крае задействован механизм экономической заинтересованности работодателей в
улучшении условий и охраны труда. Организации, улучшающие условия труда, получают
скидки к страховому тарифу, а имеющие высокий уровень травматизма и профессиональной
заболеваемости — надбавки.
С 1 января 2010 года вступил в силу принятый Законодательной Думой Хабаровского края
закон Хабаровского края «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края
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отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному
управлению охраной труда», в соответствие с которым Администрация Советско-Гаванского
муниципального района приняла полномочия по государственному управлению охраной
труда на территории муниципального района.
Для решения вопросов по государственному управлению охраной труда в СоветскоГаванском муниципальном районе, Главой муниципального района утвержден состав
Межведомственной комиссии по охране труда.
Среди организаций муниципального района проводится ежегодный смотр-конкурс на
лучшую организацию работы в области охраны труда.
Постановлением Главы муниципального района утверждены «Основные направления и
мероприятия по улучшению условий и охраны труда в организациях Советско-Гаванского
муниципального района до 2011 года».
В организациях района идет выполнение принятых мероприятий, направленных на снижение
уровня травматизма и профессиональной заболеваемости: проводятся различные виды
обучения по безопасности труда, предварительные ( при поступлении на работу),
периодические (в процессе трудовой деятельности) медицинские осмотры работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проводится аттестация
рабочих мест по условиям труда, работники своевременно обеспечиваются
сертифицированной спец.одеждой, спец.обувью, СИЗ.
Несмотря на положительные тенденции в снижении производственного травматизма в
Советско-Гаванском муниципальном районе, ситуация с обеспечением нормальных условий
и охраны труда в организациях района требует дальнейшей ежедневной, планомерной
работы.
Охрана труда — составная часть концепции достойного труда. Иными словами: если труд
хорошо оплачивается, но при этом не безопасен, если человек трудится в условиях свободы,
но при этом рискует своим здоровьем, если условия трудового договора хорошие, но при
этом работа подрывает здоровье и благополучие человека, то такой труд нельзя считать
достойным.
Экономический успех предприятий зависит от работы всего коллектива в нормальных
условиях, в условиях, отвечающих требованиям безопасности, работы в условиях,
позволяющих сохранить здоровье работающих.
Обеспечение условий, что приведет к сокращению производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, должно являться основной задачей руководителей
организаций.
Обеспечение достойного труда должно занять центральное место в разработке социальной
политики на глобальном, национальном и местном уровнях.
Главный специалист Управления ЭТИК и КХ Администрации муниципального района,
осуществляющий государственные полномочия Хабаровского края по государственному
управлению охраной труда, секретарь комиссии
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Т.А. Абрамян

Официальный сайт Министерства труда и социального развития
Ульяновской области
28 апреля 2011 года пройдёт областное совещание, посвящённое Всемирному дню охраны
труда
Совещание состоится в зале заседаний Федерации организаций профсоюзов Ульяновской
области ( г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 20, 4 этаж) с 11.00 до 13.00 часов.
Приглашаются представители исполнительных органов государственной власти, органов
федеральных органов надзора и контроля, работодатели, специалисты по охране труда,
представители профсоюзных организаций.
Перед началом заседания будет организована выставка средств индивидуальной защиты,
спецодежды и спецобуви, а также выставка-продажа нормативно-правовой литературы по
охране труда.

Федеральная служба по труду и занятости
Всемирный День охраны труда
27 апреля 2011 г. Государственная инспекция труда в Тульской области примет участие в
областном Дне охраны труда, посвященному Всемирному Дню охраны труда, который
проводится Департаментом труда и занятости населения Тульской области совместно с
Тульской федерацией профсоюзов и Тульским областным союзом работодателей.
На Дне охраны труда будут проанализированы итоги работы по охране труда в Тульской
области, подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области
охраны труда, итоги конкурса на лучшую научную работу по охране труда и безопасности
жизнедеятельности.

Празднуем Всемирный день охраны труда
По решению МОТ, начиная с 2003 г, 28 апреля ежегодно отмечают Всемирный день охраны
труда более чем в 100 странах мира.
Цель праздника – привлечь внимание общественности к созданию таких условий труда,
которые бы способствовали его охране, безопасности и снижению смертности на рабочих
местах. В этот день проводят мероприятия и организуют акции с целью повышения культуры
труда.
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В этом году тема праздника «Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в
новых условиях». 28 апреля 2010 г в Москве пройдет Всероссийская конференция на эту
тему.
По оценкам МОТ, ежегодно в мире гибнут более 2,3 млн мужчин и женщин в результате
несчастных случаев на производстве или вследствие профессиональных заболеваний.
На конференции будут затронуты вопросы совершенствования нормативной правовой базы
по охране труда, создания системы управления профессиональными рисками, обеспечения
качества аттестации рабочих мест по условиям труда, развития социального партнерства в
сфере охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, пропаганды безопасности труда в организациях, защиты здоровья работающих
граждан и формирование здорового образа жизни, а так же вопросы социальной политики,
доступность и качество оказания социальных услуг.

Официальный сайт Профсоюза работников строительства и
промышленности строительных материалов Российской федерации
Напоминаем, что ежегодно во всем мире 28 апреля проводится день охраны труда.
В этом году он объявлен под девизом: «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
По оценкам Международной организации труда около 2,4 млн. мужчин и женщин
ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или связанных с
работой заболеваний – в среднем 6000 человек ежедневно. Во всем мире ежегодно
регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв
профессиональных заболеваний.
Эта страшная статистика, к сожалению, не доходит до широкого общественного
мнения.
Поэтому Всемирный день охраны труда является важным идеологическим
инструментом в работе по распространению информации о том, как сделать труд более
безопасным.
В ходе проведения Всемирного дня охраны труда рекомендуем:
- организовать информационно-разъяснительную кампанию, направленную на
обеспечение гарантий и прав работников на безопасный труд;
- провести проверки соблюдения норм трудового законодательства и выполнения
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами, силами
технической инспекции труда с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда;
- почтить минутой молчания память погибших от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
- оказать моральную и материальную помощь пострадавшим на работе и их семьям.
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ПРИЦЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ >>>
Всемирный День охраны труда пройдет под девизом «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию»
Социнформ Бюро
http://www.volgasib.ru/content/view/11315/40/

Официальный сайт администрации городского округа - город Камышин
(www.AdmKamyshin.info)
В центре внимания – вопросы охраны труда
В центре внимания – вопросы охраны труда
4 апреля 2011
Вопросы безопасности на производстве и охраны труда были в центре внимания на
расширенном заседании межведомственной комиссии по охране труда и промышленной
безопасности при администрации Волгоградской области, которое провел вицегубернатор Александр Быкасов,- сообщила пресс-служба администрации региона.

Участники встречи рассмотрели работу администраций городского округа – город
Камышин и городского округа – город Михайловка по реализации законодательства и
исполнению полномочий органами местного самоуправления в области охраны труда, а
также проанализировали выполнение администрацией региона ряда мероприятий по
улучшению условий охраны труда в 2007-2010 годах.

Члены комиссии отметили высокие показатели организации работы по охране труда
многих предприятий городского округа – город Камышин: ООО «Завод Ротор», Кредитнопотребительский кооператив «Честь», ООО «Камышинская зерновая компания», МУЗ
г.Камышина «Станция скорой медицинской помощи», МУП г.Камышина «ПУВКХ»,
Камышинское дочернее ООО «Нижневолгоэлектромонтаж», МУЗ «Камышинская детская
городская больница», МОУ «СОШ № 14 г. Камышина», а также ряда предприятий и
организаций городского округа – город Михайловка .

Межведомственная комиссия по охране труда и промышленной безопасности при
администрации Волгоградской области приняла Обращение ко всем работодателям и
работникам, собственникам предприятий, общественным организациям и органам
исполнительной власти (см.ниже).
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Отметим, что Всемирный День охраны труда – 28 апреля – в 2011 году пройдет под
девизом «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию».

ОБРАЩЕНИЕ
С целью привлечения внимания к проблемам ежегодной смертности на рабочем месте, во
многих странах, 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда.
Способствуя созданию и продвижению культуры охраны труда в России, День охраны
труда объединяет действия администрации и профсоюзов, работников и работодателей
вне зависимости от формы собственности и сферы экономической деятельности.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году –"Система управления охраной труда:
путь к непрерывному совершенствованию".
Ориентация России на инновационную экономику требует особого внимания к
формированию кадрового состава, повышению роли образования и соблюдению требований
по улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья работающего населения.
Если ранее опорой экономики были ресурсы, производство, затем технологии, то на
современном этапе основополагающим фактором ее развития становится человек.
Сохранение проблем, связанных с травматизмом на производстве и
профзаболеваемостью, сдерживает развитие страны, и влечет за собой многомиллионные
экономические потери.
В Волгоградской области, на протяжении последних 10 лет, наблюдается стабильная
динамика сокращения числа несчастных случаев на производстве, в то же время не удается
до конца решить эту задачу. За прошедший год зарегистрировано 1213 несчастных случаев
на производстве, выявлено 47 профзаболеваний, погибло на рабочем месте 37 человек,
произошло 122 несчастных случая с тяжелым исходом, остается высокой доля занятых на
работах с вредными и опасными условиями труда.
В этой связи требуется повышенное внимание к вопросам охраны труда и постоянное
улучшение системы управления по принципу: "планируй - выполняй - контролируй совершенствуй".

Предлагаем принять участие во Всемирном дне охраны труда и провести
информационные, разъяснительные, практические и другие мероприятия, способствующие
созданию безопасных и здоровых условий труда, направленных на сохранение жизни и
здоровья работников.
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28 апреля – Всемирный день охраны труда
17:55 26.04.2011
В Ростовской области проходят мероприятия, посвященные
Всемирному дню охраны труда. В 2011 году он проводится под
лозунгом «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию».
Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля
начиная с 1996 года. Именно тогда Международная конфедерация
свободных профсоюзов (МКСП) приняла решение отмечать Международный день памяти
рабочих, погибших или получивших травмы на производстве.
Цель проведения Дня охраны труда - привлечение внимания к важности сокращения
количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве как в
каждой отдельно взятой стране, так и в мире в целом.
В Ростовской области в рамках проведения Дня охраны труда состоятся расширенные
заседания территориальных межведомственных комиссий, пройдут семинары-совещания и
смотры-конкурсы по культуре производства и лучшего знания правил безопасности труда,
выставки и другие мероприятия.
Улучшение условий и охраны труда находится на постоянном контроле администрации
Ростовской области, органов местного самоуправления, государственных органов надзора и
контроля, профессиональных союзов и работодателей. Положение дел в этой сфере остается
стабильным. Так, за 2010 год количество травм по области снизилось на 2,5% по сравнению с
2009 годом, а уровень профессиональной заболеваемости уменьшился на 36,7%.
По оперативным данным Ростовского регионального отделения фонда социального
страхования Российской Федерации и государственной инспекции труда в Ростовской
области, на предприятиях региона в 2010 году в результате проведенного расследования
признаны страховыми 1489 несчастных случаев на производстве (в 2009 году – 1528
несчастных случаев). Профессиональные заболевания были впервые выявлены у 274 человек
(в 2009 году – у 433 человек).
В целом по области в 2010 году более половины организаций не имели случаев
производственного травматизма. Это те предприятия, где действуют службы охраны труда,
оборудованы кабинеты для проведения инструктажей и занятий по вопросам безопасности
труда, в полном объеме проведена аттестация рабочих мест, все работники обеспечиваются
специальной одеждой и сертифицированными средствами индивидуальной защиты,
руководители и специалисты в установленные сроки проходят обучение и проверку знаний
по вопросам охраны труда.
Улучшению способствует аттестация рабочих мест по условиям труда. К началу 2011 года в
организациях Ростовской области завершена аттестация 805,5 тыс. рабочих мест, что
составило 83,1% от общей численности рабочих мест региона. В 2010 году снижен удельный
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вес работающих во вредных условиях труда до 13,5% (против 14,0% в 2009 году) от общего
числа занятых в различных отраслях промышленности.
Контроль за условиями труда, качеством проведения аттестации рабочих мест осуществляет
соответствующее управление министерства труда и социального развития области.

Всемирный День охраны труда
Авдеевка
19.04.2011 13:28

К Всемирному Дню охраны труда
«Система управления охраной труда: путь к постоянному совершенствованию»
- под таким девизом на заводе проводится смотр-конкурс
С целью привлечения внимания общества, органов государственной власти, субъектов
ведения хозяйства к вопросам охраны труда, предотвращения несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, чествования памяти лиц, погибших на
производстве, всоответствии с Указом Президента Украины от 18 августа 2006 года ежегодно
28 апреля, во Всемирный день охраны труда,отмечается День охраны труда.В 2011 году в
Украине День охраны трудапроводится под девизом«Система управления охраной труда:
путь к постоянному совершенствованию».
На нашем заводе совместным постановлением администрации и профсоюзного комитета
создан организационный комитет, разработаны мероприятия по подготовке и проведению
Дня охраны труда. Междуструктурными подразделениями ко Дню охраны труда проводится
смотр-конкурс на лучшее рабочее место, производственный
участок.ОрганизационныйкомитетОАО «Авдеевский коксохимический завод» предлагает
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всем работникам завода принять активное участие в проведенииэтой социально важной
акции.
Виталий Снегирь
Заместитель директора ОАО «АКХЗ» по охране труда

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Отдел образования и молодежной политики
администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 45 «Журавлики»
города Новочебоксарска Чувашской Республики
ПРИКАЗ
01.04. 2011.
№ 50
О проведении месячника по
улучшению условий и охраны труда
В целях реализации основных направлений государственной политики в области
охраны труда, требованиям статей 210,212, 216 Трудового Кодекса Российской Федерации ,
контроля за безопасной организацией работ, организацией учебно-воспитательного процесса
и на основании Приказа Отдела образования и молодежной политики администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики от 31.03.2011. № 192 «О проведении месячника по
улучшению условий и охраны труда» ,
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в МДОУ «Детский сад № 45 «Журавлики» месячник по улучшению условий и
охраны труда, с 01.04.2011. по 30.04.2011.
2. Создать рабочую группу по проведению и подведению итогов месячника в составе:
- Московцевой Г.А. – заведующего
- Хайртдиновой М.А. – заместителя заведующего по АХЧ;
- Петровой Е.В. – педагога-психолога , ответственного за ОТ;
- Суконниковой Г.Н. – председателя профкома;
- Титовой Н.А. – старшего воспитателя.
2.1. Комиссии руководствоваться «Положением о проведении месячника по улучшению
условий и охраны труда, приуроченному ко Всемирному Дню охраны труда», утвержденным
постановлением Главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 28
марта 2007г. № 93.
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2.2. Провести 28 апреля 2011г. тематические занятия по познавательной деятельности,
посвященные Всемирному Дню охраны труда;
2.3. Представить в Отдел образования и молодежной политики:
- до 5 апреля 2011г. план мероприятий по проведению месячника по охране труда.
Приложение 1.
- до 22 апреля 2011г. тематику занятий по познавательной деятельности, проводимых
28.04.2011., приуроченных ко Всемирному Дню охраны труда.
- до 29 апреля 2011отчет по проведению месячника по охране труда и аналитическую
справку.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Г.А.Московцева

Приложение 1
к приказу МДОУ «Детский сад № 45
«Журавлики»
№____ от «__»_____________2011г.
ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по охране труда
приуроченному ко Всемирному Дню охраны труда
в МДОУ «Детский сад № 45 !Журавлики»
города Новочебоксарска Чувашской Республики
№
п/п
1.
2.
3.
3.
4.
5.

6.
7.

Мероприятие

Ответственный

Соблюдение норм охраны труда , охраны
воспитатели,
жизни и здоровья детей на территории ДОУ. младшие
воспитатели,
Проведение познавательных занятий с
воспитатели
детьми по ОБЖ
Организация контроля за состоянием
Комиссия по ОТ
веранд, участков дошкольного учреждения.
Проверка наличия укомплектованности
Заведующий
аптечек в помещениях ДОУ.
Ст.медсестра
Целевой инструктаж по охране труда, по
заведующий
уборке территории.
Проведение разъяснительной работы среди
Старший
воспитанников, сотрудников, родителей по воспитатель
безопасности жизнедеятельности в весенний
период.
Целевой инструктаж педагогов «Охрана
заведующий
жизни и здоровья детей в весенний период».
Проверка обеспеченности сотрудников
Зам.зав.по АХЧ

Дата
проведения
Ежедневно
05.04.2011.
28.04.2011.
06.04.2011.
27.04.2011.
12.04.2011.
11.04.2011.
04.04.2011.

14.03.2011.
11.04.2011.
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8.
9.
10.

спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты
Во время экологического субботника
Общий осмотр здания с составлением акта
обследования.
Тренировочная эвакуация воспитанников и
работников.
Составление отчета по проведению
месячника по улучшению условий и охраны
труда и аналитической справки

Заведующий

Комиссия
По ОТ
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Комиссия по ОТ

18.04.2011.
27.04.2011.
27.04.2011.

Г.А.Московцева

Агентство по труду Сахалинской области
28 апреля – Всемирный День охраны труда
28 апреля Международной организацией труда (МОТ) объявлен
Всемирным Днем охраны труда. Это связано с озабоченностью
мировой общественности высоким уровнем травматизма и
профессиональных заболеваний на производстве и все еще не
достаточным вниманием к проблемам охраны труда в организациях.
В Сахалинской области, как и в целом по России, несмотря на общую
тенденцию снижения производственного травматизма, его показатели
все еще остаются недопустимо высокими. По данным областной статистики в Сахалинской
области в 2010 году на производстве получили травмы 206 человек, погибло 11 человек.
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Вместе с тем хорошо известно, что несчастные случаи не происходят сами по себе, на все
есть причины и с ними надо бороться. Опыт показывает, что высокий уровень культуры
безопасности труда одинаково выгоден трудящимся, работодателям и правительству.

В этом году Всемирный День охраны труда проводится под девизом «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию». Системное управление охраной
труда в организации сокращает уровни опасности трудового процесса и рисков,
производственный травматизм, общую и профессиональную заболеваемость, положительно
влияет на повышение производительности труда. Кроме этого, внедрение систем управления
охраной труда в организации способствует сокращению затрат на компенсационные
выплаты, на штрафы в связи с нарушением охраны труда, улучшению отношений с органами
государственной власти и общественностью, способствует выходу на международный
рынок.
Агентство по труду Сахалинской области поздравляет работодателей, трудовые коллективы,
профсоюзные организации с Всемирным Днем охраны труда и приглашает принять активное
участие в проведении Месячника охраны труда, который стартует на территории нашей
области 28 апреля.
Порядок проведения месячника определен постановлением администрации области от 21
апреля 2006 года № 96-па. В период месячника в организациях области проводятся дни
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охраны труда, совещания по охране труда, организуются комплексные проверки состояния
условий и охраны труда и другие мероприятия. Результаты проведения месячника
оформляются отчетом произвольной формы и направляются в агентство по труду
Сахалинской области до 07.06.2011 г. электронной почтой: n.sukhareva@admsakhalin.ru или
up_work@adm.sakhalin.ru.
Итоги месячника будут подведены на межведомственной комиссии по охране труда в
Сахалинской области и освещены в средствах массовой информации.


По всем вопросам проведения месячника охраны труда можно обращаться в
агентство по труду Сахалинской облас-ти по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул.
Дзержинского, 23,
каб. 334, 338, 340, тел. 42-30-67, 42-48-67

BizLiga.net
Обращение
к организациям Профсоюза, членам профсоюза, работодателям, органам
исполнительной и представительной власти, местного самоуправления
28 апреля – Международный День охраны труда!
28 апреля 2011 года, как и в предыдущие годы, по инициативе Международной
организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда – международная
акция по развитию идей безопасного и достойного труда.
Обком профсоюза работников народного образования и науки РФ поддерживает
данную инициативу и призывает территориальные организации Профсоюза присоединиться к
проведению Всемирного дня охраны труда, который в нынешнем году пройдет под девизом:
«Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Решение проблемы обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья
работников на каждом рабочем месте основано на системном подходе к организации
управления охраной труда (СУОТ), которая является составной частью общей системы
управления любой организации, учреждения, обеспечивающей управление рисками в области
охраны здоровья и безопасности труда. Непрерывное совершенствование управления
охраной труда является необходимым и достаточным условием для повышения
эффективности каждого учреждения образования в работе по созданию здоровых и
безопасных условий труда и учебы.
Всемирный день охраны труда в 2011 году должен стать смотром готовности
профсоюзных организаций и социальных партнеров по улучшению профилактической
работы в области охраны труда, развитию культуры охраны труда в учреждениях
образования, внедрения новой системы управления охраной труда.
В ходе проведения Всемирного дня охраны труда обком Профсоюза рекомендует:
1. Совместно с руководителями учреждений образования разработать мероприятия по
проведению Всемирного Дня охраны труда, предусмотрев в них:
1.1. Информационно – разъяснительную работу:
- О роли проведения Всемирного Дня охраны труда и значимости внедрения новой системы
управления охраной труда по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на каждом
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рабочем месте через помещение материалов в профсоюзных уголках, проведение занятий в
профсоюзных кружках, публикации в средствах массовой информации;
1.2.Проведение смотров, выставок по пропаганде передовых форм организации и культуры
труда, безопасных условий труда, конкурсов на лучшее рабочее место, поощрение лучших в
вопросах охраны труда.
1.3.Оказание материальной помощи пострадавшим на производстве.
1.4.Обращение с письмами к органам исполнительной и законодательной власти, по
принятию ими необходимых мер, обеспечивающих создание безопасных рабочих мест и
сохранение здоровья работников (финансирование мероприятий по аттестации рабочих мест
по условиям труда, приобретение средств индивидуальной защиты и др.).
2. Привлечение к мероприятиям Всемирного Дня охраны труда представителей всех ветвей
власти, уполномоченных лиц по охране труда, членов совместных комитетов (комиссий) по
охране труда.
3. Уделять особое внимание осуществлению административно-общественного контроля,
внеочередных профсоюзных проверок соблюдения прав работников на безопасные условия
труда через уполномоченных лиц по охране труда профкомов, членов совместных комитетов
(комиссий) по охране труда.
5. Девиз Дня охраны труда «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию» использовать наряду с другими лозунгами, посвященными Дню труда
и прав трудящихся – 1 Мая.
Обком Профсоюза выражает уверенность, что мероприятия Всемирного Дня охраны
труда будут служить руководством к действию профсоюзных организаций, которые должны
делать все возможное для улучшения условий труда и предотвращения травм и заболеваний,
не только 28 апреля, но и в течение всего года.
Председатель обкома
Профсоюза
Л.Ф.Нестеренко.
Исполнил Лагутин Г.В.
Сегодня - всемирный день охраны труда
Во всем мире 28 апреля отмечается как Всемирный День охраны труда. Эта дата учреждена
Международной организацией труда (International Labour Organization) в 1989 году, когда
американские и канадские рабочие впервые отметили День памяти погибших,
травмированных, тяжело заболевших товарищей по работе.
В официальном обращении организационного комитета по подготовке и проведению в 2011
году мероприятий по случаю Дня охраны труда в Украине отмечается, что День охраны
труда ежегодно отмечают более чем в 100 странах мира. С целью привлечения внимания
общества, органов государственной власти, субъектов ведения хозяйства и общественных
организаций к проблемам охраны труда 28 апреля в Украине согласно Указу Президента
Украины от 18 августа 2006 года № 685/2006 "О Дне охраны труда" отмечается День охраны
труда.
В обращении поясняется, что система управления охраной труда – это совокупность методов
и средств, которые содействуют предотвращению несчастных случаев и профессиональных
заболеваний на производстве, в отрасли, в регионе на основании мероприятий, направленных
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на исполнение требований законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам
охраны труды.
Субъектами системы управления охраны труда на государственном уровне являются:
работодатель, государство и работник, заданием которых является постоянное
взаимовыгодное сотрудничество. Это оптимальный путь для сохранения жизни, здоровья и
работоспособности человека в процессе трудовой деятельности.
По словам представителей оргкомитета, работодатели должны осознавать, что их бизнес
будет иметь успех, а они сами смогут без страха смотреть в будущее только при условии
обеспечения на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда, а, следовательно, и
сохранение жизни работников. "Неотложная необходимость сегодняшнего дня, для
действенного функционирования системы управления охраной труда – своевременный учет
новых факторов, которые возникают в ходе трудовой деятельности. Обновление форм и
методов безопасности труда, в частности улучшение культуры безопасности труда,
положительно повлияет на производительность труда и ее качество". – отмечается в
обращении.
В то же время, авторы обращения вынуждены констатировать, что уровень риска гибели, или
получения травмы работниками на предприятиях Украины, остается более высоким, чем в
развитых странах мира. По данным Государственной службы горного надзора и
промышленной безопасности Украины, в 2010 году в Украине общее количество несчастных
случаев, связанных с производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилась больше чем на
5 %, или на 672 случая (на предприятиях Украины в 2010 году травмировано 11,968 тыс.
человек, в 2009 году – 12,370 тыс. человек).
В частности, количество несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с
производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилось почти на 5% или на 31 несчастный
случай (на предприятиях Украины в 2010 году смертельно травмировано 644 человека, в 2009
году – 675 человек).
Принимая во внимание важность для Украины обеспечения создания и эффективного
функционирования системы управления на каждом предприятии организационный комитет
по подготовке и проведению в 2011 году мероприятий по случаю Дня охраны труда в
Украине обратился ко всем руководителям и работникам предприятий, учреждений,
организаций различных форм собственности, центральных и местных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, Фонда социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профсоюзных
организаций, объединений работодателей с призывом обеспечить выполнение Закона
Украины "Об охране труда" относительно необходимости внедрения системы управления
охраной труда.

Официальный сайт Министерства занятости, труда и миграции
Саратовской области
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Заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области –
председатель комитета по труду Ольга Якушева приняла участие во Всероссийской
конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда
28 апреля в г. Москве по инициативе Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации проведена Всероссийская конференция, посвященная
Всемирному дню охраны труда, под девизом «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
В конференции приняли участие представители Международной организации труда,
руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, научных и
общественных организаций.
Участники конференции обсудили вопросы совершенствования нормативной правовой
базы по охране труда, создания системы управления профессиональными рисками,
обеспечения качества аттестации рабочих мест по условиям труда и развития социального
партнерства в сфере охраны труда.
Накануне Всемирного дня охраны труда состоялось областное совещание
27 апреля т.г. в 11 часов в гостиничном комплексе «Богемия» (г.Саратов) состоялось
областное совещание, посвященное Всемирному дню охраны труда. В совещании приняли
участие члены межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве области,
представители органов надзора и контроля, Торгово-промышленной палаты Саратовской
области, Федерации профсоюзных организаций области, администрации г.Саратова и
г.Энгельса, а также специалисты по охране труда, уполномоченные лица профсоюзных
организаций, председатели комитетов по охране труда организаций г.Саратова и г.Энгельса.
Открывая совещание, первый заместитель министра занятости, труда и миграции
области Александр Шваков отметил, что в этом году лозунг Всемирного дня охраны труда
– «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию». Вопросы
улучшения условий и охраны труда постоянно находятся под контролем Правительства
области и регулярно рассматриваются на заседаниях областной межведомственной комиссии
по охране труда. Неотъемлемой частью комплексной и устойчивой системы управления
охраной труда является социальное партнерство, без которого невозможно стабильное
улучшение условий труда.
Заместитель министра занятости, труда и миграции области – председатель комитета
по труду Ольга Якушева подчеркнула, что создание здоровых и безопасных условий труда –
одна из главных обязанностей работодателя. В Саратовской области с каждым годом растет
количество организаций, в которых успешно функционирует система управления охраной
труда, адаптированная к потребностям конкретного предприятия. Но есть и работодатели,
которые не уделяют должного внимания вопросам охраны труда. В Саратовской области
ежегодно гибнут на производстве около 40 человек, свыше 600 человек получают травмы,
около 100 человек становятся инвалидами вследствие трудового увечья или
профзаболевания. Более четверти работников трудятся в условиях, не отвечающих
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санитарным нормам. По данным Роструда, нарушения законодательства, связанные с
охраной труда, составляют практически три четверти от общего числа нарушений в сфере
трудовых отношений, и за последние три года их количество, к сожалению, практически не
снижается.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей
Антонов рассказал о проекте «Декларирование деятельности предприятия по реализации
трудовых прав работников и работодателей», реализуемом совместно с Гострудинспекцией.
Проект позволяет содействовать развитию принципов социального партнерства и служит
распространению положительного опыта по соблюдению трудового законодательства. Кроме
того, в Торгово-промышленной палате создана гильдия организаций, оказывающих услуги по
охране труда, цель которой – повышение качества предоставляемых услуг.
Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Саратовской области
Владимир Солдунов подчеркнул, что из года в год причинами гибели людей остаются
элементарное несоблюдение техники безопасности, отсутствие средств индивидуальной
защиты и недостатки в проведении обучения и инструктажа по охране труда.
О роли профсоюзных организаций, уполномоченных по охране труда в профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваемости, и их взаимодействии с
органами власти, надзора и контроля рассказал заместитель председателя Федерации
профсоюзных организаций Саратовской области Эдуард Постельга.
Выступление продакт-менеджера группы компаний «Восток-Сервис» Ирины
Макаровой о современных средствах индивидуальной защиты сопровождалось
демонстрацией новых моделей спецодежды.
С инициативой создания общедоступного «Банка идей по охране труда» выступила
заместитель генерального директора ЗАО «Экологический центр «Сигма» Ольга Козлова,
подчеркнув, что воспитание культуры охраны труда надо начинать как можно раньше.
Передовой опыт стран ЕС показывает, что знания по охране труда возможно накапливать
начиная со школьного и даже дошкольного возраста.
Начальник отдела охраны труда ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
Сергей Якимов поделился передовым опытом создания у работников мотивации к
соблюдению правил охраны труда через корпоративную программу «Пять звезд».
На совещании были награждены победители областных конкурсов «Лучший
специалист по охране труда Саратовской области», «Лучшая инициатива по охране труда» и
олимпиады среди учащихся профессиональных училищ на знание техники безопасности.
В завершение совещания состоялись конкурсы на знание российского и зарубежного
законодательства по охране труда, «Ботинки – расколи орех», «Респиратор – найди горчицу»
и «Ботинки зашнуруй!»
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Региональный новости
Новости Федерации
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕДЬМОЙ РАЗ ОТМЕТИЛИ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
29.04.2011 11:42
В Мурманской области в седьмой раз отметили Всемирный день охраны труда. Мероприятия
были организованы министерством труда и социального развития Мурманской области при
поддержке губернатора, регионального правительства во взаимодействии с областным
советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей)
Мурманской области. Их цель - привлечь внимание к вопросам улучшения условий и охраны
труда работников, профилактике и снижению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 27 апреля в министерстве состоялся День
открытых дверей. Специалисты управления социально-трудовых отношений и охраны труда
провели 52 консультации для работников и представителей работодателей по волнующим их
вопросам: о предоставлении льгот и государственных гарантий, экспертизе условий труда;
аттестации рабочих мест по условиям труда; организации управления охраной труда на
предприятиях; обеспечении работников средствами индивидуальной защиты; о порядке
расследования несчастных случаев на производстве.
Актуальным проблемам охраны труда, защиты здоровья работающих и социального
партнерства в сфере охраны труда был посвящен семинар "Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенству", прошедший в Мурманске 28 апреля. На его
открытии и.о. министра Ангелина Волкова вручила благодарственные письма руководителям
организаций, принимавших на протяжении последних лет активное участие в проведении
Всемирного дня охраны труда.
На семинаре были рассмотрены вопросы организации и совершенствования системы
управления охраной труда, профилактики производственного травматизма, актуальные
вопросы гигиены труда и профилактики профессиональных заболеваний. На специально
организованной выставке была представлена нормативная литература и электронные базы
данных нормативных документов по охране труда, спецодежда и средства индивидуальной
защиты работающих.
В мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда, приняли участие
представители исполнительных органов государственной власти области, областного совета
профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской
области, Государственной инспекции труда в Мурманской области, Мурманского
регионального отделения ФСС, Управления Роспотребнадзора по Мурманской области,
органов местного самоуправления, более 120 предприятий и организаций области.
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Волгоград Информ
28.04.2011
ОБРАЩЕНИЕ межведомственной комиссии по охране труда и
промышленной безопасности при администрации Волгоградской области

С целью привлечения внимания к проблемам ежегодной смертности на рабочем месте во
многих странах 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда.

Способствуя созданию и продвижению культуры охраны труда в России, этот День
объединяет действия органов местного самоуправления и профсоюзов, работников и
работодателей вне зависимости от формы собственности и сферы экономической
деятельности.

Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году: «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».

Ориентация России на инновационную экономику требует особого внимания к
формированию кадрового состава, повышению роли образования и соблюдению требований
по улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья работающего населения.

Если ранее опорой экономики были ресурсы, производство, затем технологии, то на
современном этапе основополагающим фактором ее развития становится человек.

Сохранение проблем, связанных с травматизмом на производстве и профзаболеваемостью,
сдерживает развитие страны и влечет за собой многомиллионные экономические потери. В
Волгоградской области на протяжении последних 10 лет наблюдается стабильная динамика
сокращения числа несчастных случаев на производстве, в то же время не удается до конца
решить эту задачу. За прошедший год зарегистрировано 1213 несчастных случаев на
производстве, выявлено 47 профзаболеваний, 37 человек погибли на рабочем месте,
произошло 122 несчастных случая с тяжелым исходом, остается высокой доля занятых на
работах с вредными и опасными условиями труда. В этой связи требуется повышенное
внимание к вопросам охраны труда и постоянное улучшение системы управления по
принципу: «планируй - выполняй - контролируй – совершенствуй».
СеверИнфо
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Информационная группа
Вологда отмечает Всемирный день охраны труда
2011.04.28 15:07
В городском Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное
"Празднику труда" и Всемирному дню охраны труда. На празднике была отмечена
значимость охраны труда на предприятиях города. Благодаря проводимой работе труд
становится безопаснее, снижается травматизм, сообщает официальный сайт Администрации.
Вологжан-представителей предприятий поздравила заместитель Главы города Вологды,
начальник Департамента экономического развития Любовь Фомичева.
- От всей души мы поздравляем всех работников этой сферы, а также все предприятия,
которые занимаются охраной труда. Ваш труд, ваша самоотверженность достойны
восхищения и преклонения. Спасибо за ваш труд, за вашу работу!
На мероприятии были награждены победители и поощрены участники городских смотровконкурсов "Лучшая организация работы в сфере охраны труда" и "Коллективный договор –
основа защиты социально-трудовых прав работников" по итогам 2010 года. В ходе
награждения были представлены презентации организаций и показана концертная
программа.
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.

ИА REGNUM
В Челябинской области разработают программу по охране труда
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила план
мероприятий в рамках Года охраны труда, объявленного в Челябинской области. Об этом 28
апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Челябинской
области.
Известия
Члены правления банка получили за 2010 год "всего" 174,4…
В России может быть введена уголовная ответственность за незаконное…
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Он аккуратно спел всю программу, показав себя в дуэтных сценах чутким…
План включает в себя 22 пункта. Особое внимание уделено корректировке существующей
нормативно-правовой базы. В частности, планируется принятие специальной целевой
программы, а также внесение изменений в ряд законов Челябинской области, касающихся
охраны труда. В структуре Главного управления по труду и занятости населения появится
новое подразделение, которое займется госэкспертизой условий труда.
В ближайшее время план мероприятий будет передан на утверждение убернатору
Челябинской области Михаилу Юревичу.
Отметим, в 2010 году произошло 183 несчастных случая на производстве, которые повлекли
за собой нанесение тяжкого вреда здоровью. 89 человек погибли на рабочих местах.

ИИ “NewsPRom.Ru”
Всемирный день охраны труда: в Тюмени тоже заботятся о безопасности работников
13:20 28.04.2011
Всемирный день охраны труда отмечают сегодня, 28 апреля,
более чем в 100 странах мира, в том числе и в России.
Охрана труда, обеспечение безопасности сотрудников на
рабочем месте — первостепенная задача. Именно поэтому в
Тюменской области к этому дню было приурочено завершение
месячника охраны труда. Как сообщили корреспонденту ИИ
«NewsProm.Ru» в пресс-службе департамента труда и занятости
населения Тюменской области, в течение апреля в регионе было
проведено десять совещаний и обучающих семинаров по охране труда, открыто два
специализированных пункта консультирования, проведены профессиональные конкурсы,
запущен в работу телефон "горячей линии". Кстати, в течение месяца на него поступило
около сотни звонков.
По данным Тюменьстата за 2010 год, в Тюменской области проживает 654 тысячи человек
"экономически активного населения", 425 тысяч из них — трудятся. Что интересно, 14, 2%
работников задействованы в сфере образования; 12, 2% — на обрабатывающих
производствах; столько же — на транспорте. Около 12% — в учреждениях здравоохранения и
сфере предоставления социальных услуг; 11, 1% — в органах госуправления; 7, 1% — в
сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, 6, 5% — в
организациях оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 5, 7% — в строительстве.
Остальные — в других сферах деятельности. Средняя заработная плата в Тюменской области,
по данным на начало 2011 года, составляет 21, 8 тысячи рублей.
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Стоит отметить, что под нынешним названием Всемирный день охраны труда отмечается с
2003 года. Но появился он 12 лет назад в США и назывался иначе — днем памяти погибших
работников.
По данным международной организации труда, ежегодно в мире на производстве погибает 5–
6 тысяч человек. Принято считать, что с каждым годом эта цифра увеличивается на 10%.
Как корреспонденту ИИ «NewsProm.Ru» сообщили в тюменском областном совете
профсоюзов, в Тюменской области в 2010 году было зарегистрировано более 500 несчастных
случаев на производствах. Кроме того, поступило более 700 обращений по вопросам охраны
труда. Как пояснили специалисты облсовпрофа, наиболее массовый характер носят жалобы
на неудовлетворительные условия труда, неправильную квалификацию несчастного случая,
непризнание несчастного случая на производстве — страховым, занижение процента потери
трудоспособности. Много вопросов по назначению выплат за потерю здоровья в результате
несчастных случае на производстве и профзаболеваний.
Для предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
Тюменской области создана областная межведомственная комиссия по охране труда. В 2010
году ею было проведено 68 проверок, в ходе которых было выявлено более двух тысяч
нарушений, связанных с несоблюдением правил охраны труда. К слову, 75% из них
работодатели устранили в согласованные сроки.

Медиа Группа Объектив
По материалам сайта Госказначейства.
Сегодня - Всемирный день охраны труда

Ежегодно более 100 стран мира 28 апреля отмечают День охраны труда. В Украине этот
праздник официально появился в 2006 году
Система управления охраной труда - это совокупность методов и средств, способствующих
предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, в
отрасли, в регионе на основе мер, направленных на выполнение требований законодательных
и нормативно-правовых актов по охране труда.
Субъектами системы управления охраны труда на государственном уровне являются:
работодатель, государство и работник, задача которых - постоянное взаимовыгодное
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сотрудничество. Это оптимальный путь для сохранения жизни, здоровья и
работоспособности человека в процессе трудовой деятельности.
По данным Госгорпромнадзора, в 2010 году в Украине общее количество несчастных
случаев, связанных с производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилось более чем на
5%, или на 672 случая (на предприятиях Украины в 2010 году травмировано 11 698 человек, в
2009 году - 12 370). В частности, количество несчастных случаев со смертельным исходом,
связанных с производством, по сравнению с 2009 годом уменьшилось почти на 5%, или на 31
несчастный случай (на предприятиях Украины в 2010 году смертельно травмирован 644
человек, в 2009 году - 675). Однако в целом уровень риска гибели или травмирования
украинцев на рабочем месте остается выше, чем в развитых странах мира.
Избежать несчастных случаев можно, если работники будут соблюдать правила безопасности
при трудовой деятельности, а их начальство – обеспечит достойные условия труда.

VestiRegion.ru
Во Владивостоке пройдут мероприятия по охране труда

В рамках Всемирного дня охраны труда во Владивостоке проводится ряд мероприятий на
предприятиях краевого центра. В них участвуют руководители предприятий и организаций,
представители профсоюзных организаций, предприниматели. В ходе мероприятий
специалисты обсуждают проблемы охраны труда.
Отмечается Всемирный день охраны труда 28 апреля. Как сообщили VestiRegion.ru в прессслужбе администрации Владивостока, он призван обратить внимание общественности к
проблеме снижения травматизма и смертности на рабочих местах, улучшению условий и
охране труда.
Так, к примеру, одна из таких встреч состоялась вчера, 27 апреля, на российском ледоколе
«Капитан Хлебников». Команда экипажа в течение нескольких часов общалась со
специалистами управления по труду администрации города. Обсудили вопросы, касающиеся
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трудового законодательства в сфере охраны труда, информацию о состоянии
производственного травматизма и мероприятия по его профилактике, порядок расследования
и учёта несчастных случаев на производстве.
Работа в море на судне такого типа – это ежедневный риск. Потому прежде чем приступить к
выполнению своих обязанностей, сотрудники проходят спецподготовку в отделе охраны
труда ДВМП. Благодаря тщательному контролю условий труда здесь удалось снизить
показатели травматизма. Если еще пять, семь лет назад число пострадавших на производстве
в год составляло 25-27 человек, то в последние три года уже не более трех человек.
По мнению сотрудников управления по труду администрации города, такой подход к охране
труда должен быть на каждом предприятии. А регулярное личное общение со специалистами
в области охраны труда позволяет руководителям организаций, индивидуальным
предпринимателям оперативно получать практические навыки по актуальным вопросам. В
результате повышается уровень организации работы по охране труда, растет квалификация
работодателей и специалистов, особенно во вновь созданных организациях малого
предпринимательства.

Интернет-газета newslab.ru
На предприятиях Красноярского края отметят всемирный День охраны
труда
Сегодня, 28 апреля, в более 170 стран отмечают всемирный День охраны труда. Впервые
он был провозглашен международным профсоюзным движением в 1996 году. В этом году
День охраны труда пройдет под лозунгом «Система управления охраной труда: путь
к непрерывному совершенствованию». Красноярский край является одним из регионов
России, в экономике которого преобладают объективно опасные производственные объекты.
На сегодняшний день лидерами по уровню производственного травматизма являются
сельское и лесное хозяйство, текстильное производство и строительство. Во вредных
условиях трудятся 40,3% работающих в крае.
«Ежегодно на 2% возрастает количество работников, занятых тяжелым физическим трудом.
Поэтому формирование системы управления охраной труда в организациях и обеспечение
ее эффективной работы, включая управление профессиональными рисками, остается
актуальной задачей», сообщили в пресс-службе агентства труда и занятости населения
Красноярского края.
Агентство труда и занятости регулярно проводит семинары для предприятий по вопросам
охраны труда, также работают краевой межведомственный координационный Совет
по охране труда и отдельные территориальные межведомственные комиссии.
Совершенствуется нормативно-правовая база, ежегодно проводятся смотры-конкурсы
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на лучшее состояние охраны труда среди организаций и муниципальных образований.
Специалисты отдела управления охраной труда агентства призывают работодателей края
проанализировать состояние охраны труда на всех рабочих местах и провести специальные
совещания для того, чтобы все сотрудники выполняли требования безопасности.

ИА Deita.ru
28 апреля – Всемирный день охраны труда

"Соблюдение законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности залог сохранения самого ценного - человеческой жизни" - комментирует Александр
Малиновский
«Важно провести «День охраны труда» в каждой организации, включая проверки состояния
безопасности на рабочих местах, беседы по охране труда и трудовому законодательству в
каждом подразделении с участием руководителей и специалистов, профсоюзного актива, с
целью формирования осознанной необходимости строгого выполнения требований
безопасности каждым работником, бригадиром, мастером, руководителем подразделения» подчеркивает заместитель руководителя – заместитель главного государственного
инспектора труда в Приморском крае (по охране труда) Александр Малиновский.
Основная цель Всемирного дня охраны труда – привлечь внимание работодателей,
работников, общественности к проблемам производственного травматизма и
неблагоприятных условий труда, а также способствовать решению этих проблем.
Мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным
проблемам охраны труда проводятся более чем в ста странах.
В рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда, Государственной
инспекцией труда в Приморском крае в организациях края проведен цикл семинаровпрактикумов по проблемным вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда. Как
отмечает Александр Малиновский: «В последние годы проведение мероприятий в рамках
празднования Всемирного дня охраны труда вызывают все больший интерес и поддержку со
стороны руководителей и работников промышленных предприятий края».
Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню охраны труда, не должны ограничиваться
только одним днем в году.
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«Мы обращаемся к руководителям всех рангов: пусть станет доброй традицией руководителя
– начинать рабочий день с вопросов безопасности на производстве.
Мы обращаемся к специалистам по охране труда: от вашего профессионализма зависит
уровень организации работы по созданию безопасных условий труда на каждом рабочем
месте.
Мы обращаемся к работникам: где бы вы ни трудились - ваши жизнь и здоровье являются
самой большой ценностью и во многом зависят от вашего сознательного отношения к
собственной безопасности».
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, пострадавших или погибших на рабочем месте.
По данным комиссий, проводивших расследование несчастных случаев, каждый третий
несчастный случай произошел только по причине неудовлетворительной организации
производства работ. В числе сопутствующих причин многих несчастных случаев –
нарушение производственной дисциплины и инструкций по охране труда самими
пострадавшими работниками. Каждое четвертое рабочее место на производстве
травмоопасно – свидетельствуют результаты обследований, проведенных в ходе аттестации
рабочих мест.
Для исправления ситуации необходим комплекс организационно-технических мер, от
наведения элементарной производственной дисциплины до технического и технологического
перевооружения производства, внедрения управления рисками.
Темой Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 г.стала : «Система управления охраной
труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Система управления охраной труда - это совокупность методов и средств, способствующих
предотвращению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, в
отрасли, в регионе на основе мер, направленных на выполнение требований законодательных
и нормативно-правовых актов по охране труда.
Субъектами системы управления охраны труда на государственном уровне являются:
работодатель, государство и работник, задачей которых является постоянное взаимовыгодное
сотрудничество. Это оптимальный путь для сохранения жизни, здоровья и
работоспособности человека в процессе трудовой деятельности.
Эффективное управление бизнесом предусматривает в том числе создание действенной
системы управления, неотъемлемой составляющей которой должна быть система управления
охраной труда, главной целью которой является обеспечение безопасности, сохранение
здоровья и работоспособности человека труда.
Работодатели должны понимать, что их бизнес будет иметь успех, а они сами смогут без
боязни смотреть в будущее лишь при условии обеспечения на рабочих местах здоровых и
безопасных условий труда, а, следовательно, и сохранения жизни работников. Насущная
необходимость сегодняшнего дня, для действенного функционирования системы управления
охраной труда - своевременное учета новых факторов, возникающих в ходе трудовой
деятельности.
Обновление форм и методов безопасности труда, в частности улучшение культуры
безопасности труда, положительно повлияет на производительность труда и его качество.
Предотвратить и быстро реагировать на нарушение, совершенное знание дела,
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осведомленность во время выполнения работ, а особенно работ повышенной опасности, и
принятия правильных решений, направленных на предотвращение или ликвидацию аварии,
возможно лишь при условии четкого и правильного выполнения всех функций управления.
Поэтому сейчас на первое место выходит качество и непрерывность обучения всех
работников, а особо ответственных за охрану труда. Его цель - получение дополнительных
знаний и навыков по вопросам охраны труда и безопасного ведения работ, приобретение
опыта по предотвращению аварийных ситуаций.
«Соблюдение законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности станет
залогом сохранения самого ценного - человеческой жизни, что позволит детям расти в
полноценных семьях и быть счастливыми» - подчеркнул Александр Малиновский.

Республиканское Информационное Агентство Дагестан
27.04.2011 , 19:12
В Дербенте проведено совещание, посвященное Всемирному дню охраны
труда
Сегодня в конференц-зале администрации Дербента прошло совещание, посвященное
вопросам охраны труда. В нем приняли участие специалисты администрации города,
управления по охране труда министерства труда и социального развития РД, работники
отдела организации социального страхования от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний регионального Фонда социального страхования РД, представители крупных
предприятий города, профсоюзных организаций, инженеры по охране труда и другие.
Открыл и провел совещание заместитель главы городской администрации Дмитрий Дунаев.
Он поздравил присутствующих с Всемирным днем охраны труда и ознакомил с повесткой
дня.
В ходе заседания выступили и представители профильных ведомств, сообщает пресс-служба
администрации города.

Официальный сайт Главы и Правительства Карачаево-Черкесской
Республики
25/04/2011
28-го апреля – Всемирный день охраны труда
28-го апреля - Всемирный день охраны труда и в нашей стране отмечается с 2003 года.
По сложившейся традиции в канун Всемирного дня охраны труда на предприятиях
республики проводятся разные мероприятия, посвященные предотвращению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, созданию безопасных,
безвредных условий труда и культуры охраны труда на рабочих местах.
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Основным мероприятием, посвященным Всемирному дню охраны труда, стал
республиканский семинар руководителей и специалистов предприятий и организаций
республики, организованный Министерством труда и социального развития КЧР на базе
ОАО «Хабезский гипсовый завод» на тему «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
Место проведения семинара-совещания на базе ОАО «Хабезский гипсовый завод» было
выбрано не случайно. Это предприятие третий раз принимает активное участие в смотреконкурсе на лучшую организацию работы по охране труда на предприятиях и организациях
КРР и все время получает призовые места. В этом году завод получил первое место на
республиканском этапе смотра-конкурса в промышленной отрасли.
В семинаре приняли участие более 120 руководителей и специалистов по охране труда
различных отраслей народного хозяйства, в т.ч. здравоохранения, промышленности,
образования и науки, транспорта, связи, сельского хозяйства, строительства и жилищнокоммунального хозяйства.
Вел семинар и выступил на нем Министр труда и социального развития КЧР М.М.
Тхакохов. Так же в семинаре приняли участие заместитель Председателя Правительства КЧР
Д. Ю. Суюнов, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в КЧР «По
охране труда»
С.Н. Кожемякин, начальник отдела регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по КЧР Ф.Ш. Карданова, заместители глав
администраций городских округов и муниципальных районов, представители средств
массовой информации республики.
По программе, в начале семинара была экскурсия: ознакомление с историей, территорией
(цехами, бытовыми помещениями и кабинетом специалиста по охране труда) Хабезского
гипсового завода. Затем выступающие обсуждали проблемы обозначенной темы и пути их
разрешения, путем непрерывного совершенствования управления охраной труда, которая
является необходимым и достаточным условием для повышения ответственности
работодателя по созданию здоровых и безопасных условий труда.
Проведение семинара сопровождалась выставкой средств индивидуальной защиты.
В конце семинара победителей республиканского этапа смотра-конкурса по охране труда
и за успехи в сфере охраны труда специалистов награждали
памятными сувенирами и почетными грамотами Министерства.
В итоге все участники одобрили опыт работы руководства данного предприятия в период
экономического кризиса и развала значительного количества производственных
предприятий. Подводя итоги семинара были разработаны Рекомендации для руководителей и
специалистов по охране труда.
Каждый участник семинара получил пакет документов и методический материал по
организации работы по охране труда на ОАО «Хабезский гипсовый завод».

Аргументы и факты Волгоград
Волгоградцы отметят Всемирный день охраны труда
27 апреля 11 (14:32)
На учете регионального Фонда соцстраха стоит более 10 тысяч человек, пострадавших на
производстве
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28 апреля традиционно отмечается Всемирный день охраны труда. По замыслу
инициаторов, Международной организации труда, цель акции - привлечь внимание мировой
общественности к важности проблемы сокращения производственного травматизма и
социальной защиты пострадавших.
Волгоградское отделение Фонда социального страхования с 2000 года осуществляет выплаты
по возмещению вреда пострадавшим, оплачивает реабилитационные мероприятия, а также
экономически стимулирует работодателей в улучшении условий труда.
«За последнее десятилетие показатели несчастных случаев на производстве снизились, но
статистика остается тревожной, - отметил управляющий Волгоградским отделением Фонда
Николай Давыдов. - В прошлом году в нашем регионе на производстве пострадали 1209
человек, из них 40 – погибли. Поэтому обращаемся к работодателям: проявите заботу об
организации безопасных рабочих мест для своих работников и распорядитесь грамотно и
рационально средствами социального страхования. Только совместными усилиями можно
сократить травматизм и профзаболевания».
Справка:
В 2011 году на учете в региональном отделении Фонда состоят 10 206 пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве, из них:
в связи с производственной травмой – 6572,
в связи с профессиональным заболеванием – 2978,
в связи с потерей кормильца – 656.
В 2010 году на выплату страхового обеспечения направлено 572,5 млн. руб., на
реабилитационные мероприятия – 142,8 млн. руб.
В 2010 году в Волгограде и области произошло 1209 несчастных случаев на производстве,
из них 118 – тяжелых случаев, 40 – смертельных. (В 2009 году - 1229 несчастных случаев на
производстве, в том числе 117 тяжелых, 50 смертельных).
Анализ травматизма на производстве показал, что основной причиной происшедших
несчастных случаев является:
- нарушение требований безопасности труда (72,8%),
- неудовлетворительная организация производства (6,5%),
- неудовлетворительное содержание зданий и территорий (6,5%),
- нарушение правил дорожного движения (5%),
- нарушение трудовой дисциплины (3,6%).
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Тульская служба новостей
27 апреля 2011
Сегодня в Туле областной день охраны труда

Департамент труда и занятости населения Тульской области совместно с органами
исполнительной власти Тульской области, федеральными органами исполнительной власти,
Тульской федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом работодателей 27 апреля
2011 года в 13-00 по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114а, зал 515 проводит областной День
охраны труда, посвященный Всемирному Дню охраны труда 28 апреля.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда,
чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сохранения жизни и здоровья
работников, улучшения условий и охраны труда. Тема Всемирного дня охраны труда 28
апреля 2011 года – «Система управления охраной труда: путь к непрерывному
совершенствованию».
В результате совместной деятельности всех участников социально-трудовых отношений в
Тульской области удается сохранить положительные тенденции в состоянии условий труда
на рабочих местах и снижении уровня производственного травматизма.
Отмечая Всемирный день охраны труда, администрация Тульской области, работодатели и
профсоюзы вносят свой вклад в создание безопасных условий труда на каждом рабочем
месте, организуя различные мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню охраны труда.
Проводятся Дни охраны труда в организациях и муниципальных образованиях Тульской
области. Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда. В
2011 году в смотре-конкурсе приняли участие 212 организаций (в 2010 году 182
организации).
Проведен конкурс на лучшую научную работу по охране труда и безопасности
жизнедеятельности, в котором приняли участие 49 студентов и учащихся из 17
образовательных учебных заведений. На конкурс было направлено 40 научных работ ( в 2009
году – 28 работ).
Сегодня планируется проанализировать итоги работы по охране труда в Тульской области,
подвести итоги конкурсов, осуществить награждение работников организаций, внесший
наибольший вклад в улучшение условий и охраны труда на рабочих местах.
Проводимое мероприятие найдет понимание и широкую поддержку общественности, будет
способствовать повышению внимания к проблемам условий и охраны труда в организациях
Тульской области, профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний на каждом рабочем месте.
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Негосударственный пенсионный фонд
В этом году СвЖД затратила на охрану труда свыше 130 млн рублей
На Свердловской магистрали 28 апреля отметят Всемирный день охраны
труда.Всемирный день охраны труда отмечается на Свердловской
магистрали в восьмой раз.
На магистрали ведется постоянная работа по совершенствованию организации безопасных
условий труда на каждом рабочем месте, по улучшению культуры труда, сохранению
здоровья работников. В 2010 году СвЖД направила на охрану труда 653,4 млн рублей, в том
числе затраты на мероприятия по охране труда без учета средств индивидуальной защиты
составили 441,7 млн рублей, на одного сотрудника магистрали – около 13,3 тысяч рублей. В
результате профилактической работы на дороге сохранилась тенденция снижения общего
производственного травматизма.
В первом квартале 2011 года на охрану труда было израсходовано 132,3 млн рублей (в
аналогичном периоде прошлого года - 76,1 млн рублей). Средства пошли на приведение
условий труда на рабочих местах к требованиям норм и правил охраны труда,
предупреждение случаев производственного травматизма.

Башинформ. Информационное агентство Республики Башкорстостан
Галия Набиева
28 апреля – Всемирный день охраны труда
Более чем в ста странах мира 28 апреля пройдут мероприятия, направленные на привлечение
внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. В конечном итоге они
должны предупредить травматизм на производстве. Впервые этот день был отмечен по
инициативе Международной организации труда в 2003 году.
Центральная тема Всемирного дня в 2011 году – «Система управления охраной труда: путь к
непрерывному совершенствованию».
— Проверки показывают, что значительное число нарушений законодательства об охране
труда допускают работодатели, не выполняющих требования ст.217 ТК РФ о создании
службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда, — рассказал
исполняющий обязанности руководителя Гострудинспекции — главного государственного
инспектора труда в Башкортостан Андрей Цибизов. — Это нарушение характерно для
каждого второго работодателя негосударственного сектора экономики, малого
предпринимательства.
Госинспекторами труда за нарушения требований законодательства о создании службы
охраны труда или введении должности специалиста по охране труда оштрафованы 43
работодателя на сумму 88,5 тысячи рублей.
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Расследования фактов травмирования работников на производстве показывают, что во
многих случаях трагедии можно было избежать, если бы на предприятии должным образом
была организована система управления охраной труда.
Государственная инспекция труда в РБ призывает работодателей не экономить на жизни и
здоровье персонала. Безопасные условия труда начинаются с создания эффективной системы
управления охраной труда.

Независимое информационное агентство
Хакасии отмечают Всемирный день охраны труда
28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, установленный по решению
Международной организации труда. Основная цель Дня охраны труда — обратить более
пристальное внимание всех должностных лиц и работающих на положение дел в сфере
охраны труда.
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда во всех городах и районах республики
проходят совещания, круглые столы, семинары, выставки, церемонии награждения
и поощрения лиц, наиболее качественно работающих в области охраны труда.
Так, накануне прошло совещание в Сорске, сегодня в Таштыпском районе пройдет круглый
стол с работодателями, инженерами по охране труда и профсоюзными организациями,
27 апреля — в Черногорске и Алтайском районе, 28 апреля — в Абакане.
Во всех мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда, активное участие
принимают специалисты министерства труда и социального развития Хакасии.

Красноярская железная дорога
Сегодня, во Всемирный день охраны труда, в железнодорожном музее
Абакана прошла акция "Осторожно, поезд!". Цель акции – привлечение
внимания общественности к проблеме нахождения детей на
железнодорожных путях.
Мероприятие проводится в преддверии весенне-летнего сезона, когда наблюдается рост
случаев детского и взрослого травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.
Причины несчастных случаев - невнимательность и пренебрежение правилами безопасности
на железной дороге. Особенно печальна статистика детского травматизма.
За последние пять лет в Абаканском регионе было травмировано 16 несовершеннолетних
детей, из них 11 со смертельным исходом. В 11 случаях травмы были получены подвижным
составом, в 5 – электрическим током.
В 2010 году Трагедией закончились летние каникулы для девятилетнего жителя Абакана.
Мальчик взобрался на вагон грузового поезда, получил разряд электрического тока в 27500
вольт, ребенок умер в ожоговом центре Красноярска.
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Ежегодно железнодорожники инвестируют средства в организационно-технические
мероприятия, направленные на уменьшение и исключение травматизма, на меры
профилактики и предупреждения нарушений правил безопасности на объектах
железнодорожного транспорта. Устанавливаются видеонаблюдения, знаки и плакаты
безопасности.
Железнодорожники совместно с инспекторами отдела по делам несовершеннолетних ЛОВД
Абакана проводят среди школьников творческие конкурсы рисунков, сочинений, различные
викторины. Лучшие работы отмечаются ценными подарками и призами.

Официальный сайт Правительства Архангельской области
Агентство по труду и занятости населения по Архангельской области
В Коряжме впервые проводится месячник по улучшению условий
и охраны труда
12.04.2011 10:33
Участие в месячнике рекомендовано принять всем работодателям города. Месячник
проводится с целью привлечения внимания к вопросам охраны труда, профилактики
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, пропаганды
положительного опыта по улучшению условий и охраны труда в организациях города.
Мероприятие посвящается Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля
более чем в 100 странах мира. Международная организация труда объявила Всемирный день
охраны труда, чтобы обратить 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.
Постановлением администрации Коряжмы утвержден план мероприятий по проведению
месячника на территории города. План включает в себя мероприятия по обучению
работодателей вопросам охраны труда, организации книжных выставок нормативной
и специальной литературы, выпуску стенгазет и плакатов «Это должен знать каждый»,
проведению акции «Ящик доверия», организации городским координационным советом
по условиям и охране труда прямой линии с населением по теме: «Безопасный труд — право
каждого человека» и даже проведению фоторейдов в организациях.
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Официальный сайт Агентства труда и занятости населения Красноярского
края
28 АПРЕЛЯ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ
ТРУДА
28.04.2011 17:47
28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда. В 2011 году Всемирный День
охраны труда проходит под лозунгом «Система управления охраной труда: путь
к непрерывному совершенствованию».
Цель проведения этого Дня — развивать новую культуру охраны труда, чтобы сохранить
трудовые ресурсы, предотвратить несчастные случаи и заболевания на производстве.
Красноярский край — один из регионов России, в экономике которого преобладает
промышленное производство. Основными направлениями экономического стимулирования
работодателей к постоянному улучшению условий труда, внедрению новых безопасных
технологий и промышленного оборудования является внедрение системы управления
профессиональными рисками. Формирование системы управления охраной труда
в организациях и обеспечение ее эффективной работы, включая управление
профессиональными рисками, является актуальной задачей для нашего края.
В Красноярском крае агентством труда и занятости населения активно проводятся семинары
для организаций по вопросам охраны труда, работают краевой межведомственный
координационный Совет по охране труда и отдельные территориальные межведомственные
комиссии по охране труда, совершенствуется нормативно-правовая база в области охраны
труда. Ежегодно проводятся смотры-конкурсы на лучшее состояние охраны труда среди
организаций и муниципальных образований края. Организованно обучение охране труда
работников организаций, проводится аттестация рабочих мест по условиям труда,
расширяется сеть организаций по оказанию услуг в области охраны труда.

Vsemi.Ru
В «Астраханьэнерго» отметили Всемирный день охраны труда
29.04.2011 09:00

28 апреля – Всемирный день Охраны труда. В крупнейшей электросетевой компании
Юга Российской Федерации ОАО «МРСК Юга» ведется планомерная работа по продажи
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мероприятий в этой сфере. Благодаря данному с начала 2011 года в филиале
«Астраханьэнерго» не допущено ни одного несчастного случая на производстве. Всемирный
день охраны труда впервые отмечался в 2003 году по инициативе Международной
организации труда, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным
с защитой здоровья работников. Данным вопросам также уделяется особое внимание во всех
структурных подразделениях ОАО «МРСК Юга». В текущем году в филиале ОАО «МРСК
Юга» – «Астраханьэнерго» запланировано провести около 40 мероприятий в области охраны
труда. Часть из них выполнена. К примеру, в целях профилактики производственного
травматизма с каждым работником проводятся занятия по оказанию первой помощи. В марте,
перед началом ремонтной кампании, началась аттестация рабочих бригад распределительных
сетей на знание правил техники безопасности. Для повышения профессионального уровня
оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала проходит тестирование
при помощи программ «Центурион» и «АСОП-эксперт». Сотрудники показывают хорошее
знание нормативно-технической документации.

Комитет по труду и занятости населения Московской области
27 апреля 2011 г.

Торжественное собрание,
посвященное Всемирному дню охраны труда
Участники
торжественного собрания

Руководители и специалисты служб охраны труда
организаций Московской области, представители
администраций муниципальных образований Московской
области, органов надзора и контроля, Московского
областного объединения профсоюзов, объединений
работодателей (150 человек)

27 апреля в Комитете по труду состоялось торжественное собрание,
посвященное Всемирному дню охраны труда, который отмечается по инициативе
Международной организации труда 28 апреля.
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.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году: Система управления охраной труда:
путь к непрерывному совершенствованию. В обращении Генерального директора
Международной организации труда Хуана Сомавия говорится: «…многие несчастные случаи
болезней и смертей можно было бы предотвратить с помощью соответствующих
управленческих мер. Это вопрос уважения человеческого достоинства посредством
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достойной работы; формирования политики, которая отражает центральную роль работы в
жизни людей, в мирном сообществе, стабильном обществе и в условиях устойчивой
экономики.
...Охрана труда должна являться неотъемлемым компонентом стратегий для
производительной занятости и достойной работы. Это должно включать правильный баланс
между добровольными и обязательными подходами, отражающими местные потребности и
практики. Но, более того, охрана труда должна стать отражением всего.»
На торжественном собрании в Комитете собрались руководители и специалисты
служб охраны труда организаций области, руководители Государственной инспекции труда в
Московской области, Московского областного объединения организаций профсоюзов,
Регионального объединения работодателей «Московский областной союз работодателей и
предпринимателей». С приветственным словом к собравшимся выступил председатель
Комитета по труду и занятости населения Московской области Ю.И. Рагозин. В своем
выступлении докладчик подчеркнул роль систем управления охраной труда в современных
условиях, отметил, что успешно построенная культура охраны труда зависит от
значительного вовлечения, участия и согласованных действий органов власти, работодателей
и работников.
За высокий профессионализм и большой вклад в обеспечение безопасных условий
труда работников предприятий Московской области 28 специалистов служб охраны труда
были награждены Почетной Грамотой Правительства Московской области, 32 работника
отмечены Почетной грамотой Комитета по труду и занятости населения Московской области,
а 5 работникам вручена Благодарность Комитета по труду и занятости населения Московской
области.
С поздравлениями по случаю Всемирного дня охраны труда выступила заместитель
председателя Московского областного объединения организаций профсоюзов В.М. Акимова.
За большой вклад в дело охраны труда работников, улучшения условий их труда, развития
социального партнерства в Московской области памятными знаками и дипломами
Московского областного объединения организаций профсоюзов были отмечены 4 работника.
О социальной ответственности бизнеса за обеспечение безопасных условий труда
говорил Генеральный директор исполнительной дирекции Регионального объединения
работодателей «Московский областной союз промышленников и предпринимателей Е.И.
Усков. Почетные грамоты Регионального объединения работодателей за внимательное
отношение к вопросам охраны труда и развитие социального партнерства были вручены ОАО
«Металлургический завод «Электросталь» (Генеральный директор Е.В.Шильников) и ОАО
«345 механический завод» (Генеральный директор Р.М. Гатауллин).
Об ответственности работодателей за соблюдение трудовых прав работников говорил
руководитель государственной инспекции труда в Московской области В.В. Панкратов.
Главный государственный инспектор труда в Московской области вручил Сертификаты
доверия ОАО «Мансуровское карьероуправление» и ЗАО «Химкинское СМУ МОИС-1». Эти
организации включены в Реестр работодателей Московской области, гарантированно
соблюдающих права работников под номерами 15 и 16.
Закрывая торжественное собрание, председатель Комитета Ю.И. Рагозин еще раз
поздравил присутствующих с профессиональным праздником, пожелал здоровья и успехов в
дальнейшей работе.
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КАЗИНФОРМ
Серик Сабеков
28 апреля 2011
На предприятиях Казахстана ежегодно получает увечья более двух тысяч работников,
несмотря на наметившуюся в последние пять лет тенденцию снижения общего травматизма.
Об этом сегодня в Астане в ходе первой казахстанской международной конференции и
выставке по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2011 сообщила министр
труда и социальной защиты населения РК Гульшара Абдыкаликова.
"За 2010 год на производстве погибло 363 человек. Во вредных условиях работает свыше 630
000 человек. С начала текущего года уже зарегистрировано 59 работников, пострадавших на
производстве", – отметила Г. Абдыкаликова.
По ее словам, наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях
горнометаллургической отрасли (8 чел.) и строительства (14 чел.).
Что касается причин травматизма, то в каждой отрасли имеются свои особенности, но
общими для всех являются: неудовлетворительная организация производства, нарушения
требований техники безопасности.
По данным Международной организации труда (МОТ), в мире ежегодно регистрируется
около 270 миллионов несчастных случаев и 160 миллионов профессиональных заболеваний,
которые уносят жизни более двух миллионов человек.

Астана, Казахстан
Апрель 2011
В столице Казахстана, г. Астане, расположены билборды, посвященные
Всемирному дню охраны труда.
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Казахстан
апрель 2011
Международный день охраны труда в Казахстане
Республики Казахстан, как член МОТ активно проводит мероприятия, посвященные
Международному Дню охраны труда. Безопасность и охрана труда - была и остается важнейшей
социально-экономической проблемой, требующей к себе постоянного внимания со стороны
государства, работодателей, объединений работников. Неудовлетворительные условия труда,
производственный травматизм и профессиональные заболевания несут обществу большие
экономические затраты.
На предприятиях республики ежегодно получают увечья более двух тысяч работников,
несмотря на наметившуюся в последние пять лет тенденцию снижения общего травматизма в
организациях республики.
За 2010 год на производстве погибло 363 человек. Во вредных условиях труда работают свыше
630 тысяч человек. С начала текущего года уже зарегистрировано-59 работников, пострадавших
на производстве.
Причины травматизма в каждой отрасли имеют свои особенности, но общими для всех
являются: неудовлетворительная организация производства работ, нарушения трудовой и
производственной дисциплины, недостаточное обучение безопасным приемам работ,
нарушения требований техники безопасности.
28-29 апреля 2011 года в г. Астана в Отеле "Ramada Plaza Astana" состоялся 1-ая
Казахстанская Международная Конференция и Выставка по Охране труда и Промышленной
безопасности KIOSH-2011. Аналогичная конференция и семинары прошли во всех областных
центрах республики.
В работе Конференции в г.Астане приняли участие Министр труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан Абдыкаликова Г.Н., вице-министр Нурымбетов Б.Б.,
председатель Комитета по контролю и социальной защите – Главный государственный
инспектор труда Республики Казахстан Бисакаев С.Г., а также представители профильных
министерств и ведомств Республики Казахстан, специалисты отраслей и известные
международные эксперты. Одной из ключевых тем конференции было – профилактика и
снижение уровня производственного травматизма.
Министр на своем выступлении напомнила, что где бы человек ни трудился – на стройке или в
банке, в школе или на фабрике, в шахте или на ферме, он работает в определенной отрасли
экономики, имеющей свои технические, экономические и социальные отличия, особенно по
вопросу безопасности труда.
Вместе с тем никогда нельзя соглашаться с утверждением, что травмы и заболевания в связи с
трудовой деятельностью неизбежны. Я думаю, что меня в этом поддержат многие сидящие в
этом зале, особенно победители и лауреаты конкурса по безопасности и охране труда «Сенім».
Безусловно, на условия и охрану труда, определяющее влияние оказывают
экономическое положение организаций, состояние материально-технической базы, уровень
используемых технологий, развитость научно-технических и экономико-правовых институтов
по защите работающих.
Поэтому исключительно актуальным является поиск технических
решений,
обеспечивающих контроль и снижение промышленных рисков. Одним из наиболее
перспективных и экономически обоснованных подходов к решению данной проблемы является
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– создание системы управления охраной труда, обеспечивающая рациональное использование
ограниченных материальных и финансовых ресурсов и экономические стимулы для разработки
и внедрения безопасных технологий.
Каждый работодатель в этой сфере должен быть нацелен на улучшение здоровья
населения, повышению уровня и качества его жизни, совершенствованию
охраны и
безопасности труда, обеспечивая права каждого гражданина на условия труда, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены, установленного нашей Конституцией.
Посвященный к всемирному дню охраны труда был проведен
республиканский
конкурс по безопасности и охране труда среди работодателей Казахстана - «Сенім».
Целью проведения конкурса «Сенім» явились:
а) стимулирования работодателей к соблюдению нормативных актов и решению
комплекса вопросов по безопасности и охране труда;
б) демонстрации и широкого распространения положительного опыта, имеющегося в
этой сфере;
в) привлечения внимания общественности к проблеме безопасности и охраны труда на
предприятиях республики.
Конкурс проводился по трем номинациям:
 Лучшее безопасное предприятие года
 Лучшая служба охраны труда
 Лучший инженер по охране труда
На конференции оглашены итоги конкурса «Сенім». Победителями и лауреатами
конкурса стали: по номинациям I. Лучшее безопасное предприятие - АО «Казахстанский
электролизный завод», II. Лучшая служба Охраны труда - ТОО «ЖЗМКИмстальком», г. Тараз, III. Лучший инженер по охране труда - Байпенов В.Т., главный
технический руководитель по охране труда, технике безопасности АО «Баян Сулу», г.
Костанай.

Финанс
05 апреля 2011
«Неделя российского бизнеса» пройдет с 18 по 22 апреля
Российский союз промышленников и предпринимателей проводит с 18 по 22
апреля ежегодную Неделю российского бизнеса – ключевое мероприятие
РСПП, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным
направлениям взаимодействия государства и бизнеса.
Как сообщил президент РСПП А.Н. Шохин, в этом году основной темой Недели
станет оценка нагрузки на бизнес.
В программе «Недели российского бизнеса» проведение очередного ежегодного
Съезда РСПП, а также серия конференций и других мероприятий:
•
Конференция: «Оптимизация нагрузки на бизнес: налоги, платежи и
административные барьеры»;
•
Конференция: «Финансовая система России: растущие возможности или
новые риски»;

294

•
Конференция: «Производительность труда и качество рабочей силы: задачи
посткризисного развития»;
•
Конференция «Экологическая и промышленная безопасность: роль бизнеса и
государства в снижении рисков»,
•
Конференция: «Инновационное развитие и защита интеллектуальной
собственности: глобальный контекст и национальные приоритеты»,
•
Конференция «Вопросы развития и гармонизации систем технического
регулирования. Создание системы технического регулирования Таможенного союза
и Единого экономического пространства»
•
Заседание белорусско-казахстанско-российского бизнес-диалога,
•
Заседание Международного координационного совета объединений
работодателей и предпринимателей».
На Съезде РСПП примет повестку дня на ближайшие три года, которая закрепит
предложения для власти в рамках этой обновленной программы, с учетом доклада о
состоянии делового климата в России.
В этом году в рамках «Недели российского бизнеса» впервые состоится «Первый
Всероссийский форум саморегулируемых организаций «Саморегулирование в
России: опыт и перспективы развития». На Форуме планируется определить
основные направления изменений в законодательстве о саморегулируемых
организациях, обсудить актуальные вопросы в области саморегулирования и
проанализировать основные выводы доклада Минэкономразвития России.
Участниками мероприятий по традиции станут заместители председателя
правительства, представители администрации президента и Федерального
собрания, руководители ключевых министерств и ведомств, члены Бюро и
Правления РСПП, руководители региональных отделений и отраслевых
объединений РСПП.
Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского
бизнеса как площадки формирования направлений взаимодействия бизнеса и
власти.
Подробно с программой «Недели российского бизнеса» можно ознакомиться на
сайте РСПП.
Для аккредитации СМИ на мероприятие необходимо заполнить заявку на сайте
Недели российского бизнеса: http://nrb-rspp.ru/smi/
Программа Недели российского бизнеса
18 апреля
10:00 - 14:00
Всероссийский форум промышленников и предпринимателей: Конференция:
«Оптимизация нагрузки на бизнес: налоги, платежи и административные барьеры»
14:00 - 18:00
Всероссийский форум промышленников и предпринимателей: Конференция:
«Финансовая система России: растущие возможности или новые риски?»
15:00 - 17:00
Мероприятия в рамках Недели российского бизнеса: Тематический круглый столпрезентация «Декриминализация бизнеса»
19 апреля
10:00 - 13:30
Всероссийский форум промышленников и предпринимателей: Конференция:
«Производительность труда и качество рабочей силы: задачи посткризисного
развития»
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10:00 - 14:00
Мероприятия в рамках Недели российского бизнеса: Первый российский
региональный форум «Страновые Риски-2010»
14:00 - 18:00
Всероссийский форум промышленников и предпринимателей: Конференция
«Экологическая и промышленная безопасность: роль бизнеса и государства в
снижении рисков»
20 апреля
10:00 - 14:00
Всероссийский форум промышленников и предпринимателей: Конференция:
«Инновационное развитие и защита интеллектуальной собственности: глобальный
контекст и национальные приоритеты» (МССИ)
14:00 - 15:00
Международные мероприятия Недели российского бизнеса: Заседание белорусскоказахстанско-российского бизнес-диалога
15:00 - 16:30
Международные мероприятия Недели российского бизнеса: Конференция «Вопросы
развития и гармонизации систем технического регулирования. Создание системы
технического регулирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства»
16:30 - 17:00
Международные мероприятия Недели российского бизнеса: Заседание
Международного координационного совета объединений работодателей и
предпринимателей
21 апреля
10:00 - 11:00
Заседания руководящих органов РСПП
14:00 - 15:00
Конкурсы РСПП. Подведение итогов
22 апреля
10:00 - 20:00
Мероприятия в рамках Недели российского бизнеса:
Первый Всероссийский форум саморегулируемых организаций

Официальный сайт Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования Московской области
Международный Университет природы, общества и человека «Дубна»
22 апреля 2011
«Инновационное развитие экономики региона»
В наукограде Королев в Королевском институте управления, экономики и социологии
прошла V межвузовская научно-практическая конференция «Инновационное развитие
экономики региона», в которой приняли участие студенты университета «Дубна».
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Цель проведения конференции - привлечение студентов к решению актуальных задач
современной науки, обмен информацией о результатах студенческих исследовательских
работ, углубление и закрепление знаний, приобретение навыков научных дискуссий и
публичных выступлений, стимулирование творческого отношения к своей профессии.
В рамках научно-практической конференции работали секции экономики, управления и
финансов, информационно-технологическая и секция наук о человеке и обществе. Состоялся
конкурс проектов, участниками которого стали студенты нашего университета: Алеся
Полежаева (2 место), Анастасия Шиф (3 место) и Валентина Куликова.

Вологодская область
город Череповец
Мэрия
26 апреля 2011
26 апреля в рамках реализации проекта Европейского регионального бюро Всемирной
организации здравоохранения «Здоровые города» мэрия города Череповца проводит круглый
стол на тему «Формирование культуры безопасного поведения работающих – основа
совершенствования системы управления охраной труда», посвященный Всемирному дню
охраны труда.
С докладами по проблеме формирования культуры безопасного труда выступят
представители органов исполнительной власти Вологодской области, органов
государственного надзора и контроля в сфере охраны труда, российской сети городовучастников проекта «Здоровые города» , профессиональных союзов, научной
общественности, консалтингового подразделения по управлению безопасностью ООО
«Дюпон Наука и Технологии», работодателей города, учреждений здравоохранения
Вологодской области, организаций, оказывающих услуги по охране труда.

Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь
26 апреля 2011
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь совместно с редакцией
республиканского журнала «Охрана труда и социальная защита» в рамках мероприятий,
приуроченных к Всемирному дню охраны труда, 27 апреля 2011 г в г. Фаниполе проводит
заседание «круглого стола» по объявленной Международной организации труда теме
«Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенству».
На заседании предлагается обсудить следующие вопросы:
1. Результативность работы по предупреждению производственного травматизма и
улучшению условий труда в организациях, внедривших системы управления охраной труда
(СУОТ).
2. Эффективность проведения внутреннего аудита. Проблемы с подготовкой внутренних
аудиторов.

297

3. Трудности при проведении организационных мероприятий по разработке, внедрению,
сертификации и функционированию СУОТ, с которыми сталкиваются организации.
4. Пути совершенствования СУОТ. Предложения по развитию соответствующей
нормативной правовой базы.

Архангельская область
Основные мероприятия в муниципальном образовании «Северодвинск»
проведенные в рамках Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2011 г.
Подготовлено Главным специалистом УЭ В.И. Тригуб
1. Подготовлен план мероприятий «О проведении 28 апреля 2011 г. Всемирного дня
охраны труда в организациях Северодвинска». Письмом от 05.04.2011 № 20-07-03/ 558
в организации направлен план мероприятий и рекомендованные для организаций
мероприятия при проведении Всемирного дня охраны труда.
2. Подготовлена и размещена на официальном сайте Администрации Северодвинска
20.04.2011 г. статья «Примем участие во Всемирном дне охраны труда».
3. Подготовлено постановление Администрации Северодвинска от 14.04.2011 № 148-па
«Об итогах смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в
организациях, расположенных на территории Северодвинска, за 2010 год».
4. 29.04.2011 проведена официальная церемония награждения Почетной грамотой
Администрации Северодвинска организаций, победивших в смотре-конкурсе по
охране труда. Награждение провела заместитель Главы Администрации
по
финансово-экономическим
вопросам
–
председатель
Северодвинска
Координационного совета по охране труда О.Н. Давиденко. В церемонии награждения
участвовали члены Координационного совета по охране труда.
5. Подготовлен и проведен 26.04.2011 г. семинар для организаций малого и среднего
предпринимательства и бюджетных организаций Северодвинска на тему: «Система
управления охраной труда в организации». В семинаре участвовало 194 представителя
организаций. В рамках семинара компанией «Техноавиа - Архангельск» организована
выставка специальной одежды, специальной обуви и др. СИЗ. На семинаре выступили
представители: Агентства по труду и занятости населения Архангельской области,
Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО, учебного центра
НОУ «АЦ-Безопасность труда» Северодвинска, ГУ АРО ФСС РФ, прокуратуры г.
Северодвинска, Управления экономики Администрации Северодвинска.
6. НОУ «АЦ – Безопасность труда» Северодвинска с участием Администрации
Северодвинска подготовлен и выпущен первый номер ежемесячной газеты
«Безопасность труда в регионе». Всем участникам семинара 26.04.2011 г. один
экземпляр газеты выдан с раздаточным материалом. В первом номере газеты
размещено интервью Мэра Северодвинска М.А. Гмырина.

Из отчета о проведении семинара по вопросам охраны труда с
руководителями и специалистами муниципальных учреждений культуры,
состоявшегося 28 апреля 2011 года
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Подготовлено Главным специалистом Н.И. Достовалова
«Улучшение условий труда рабочих – одна из важнейших составляющих модернизации нашей
экономики в целом». (Президент РФ Дмитрий Медведев, из выступления на совещании по вопросам
улучшения условий труда рабочих 5 апреля 2011 года).
28 апреля 2011 года департамент экономики мэрии города и управление культуры и молодежной
политики мэрии города для руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры
провели семинар, посвященный Всемирному дню охраны труда. Всемирный день охраны труда
традиционно отмечается 28 апреля, в день, определенный Международной организацией труда. Место
проведения семинара: филиал № 2 Октябрьской библиотеки МУК «Централизованная библиотечная
система» (г. Архангельск, набережная Северной Двины, 134). Численность участников семинара - 24
человека (19 учреждений культуры).
С приветственным словом, посвященным Всемирному дню охраны труда, обратилась к
присутствующим заместитель директора департамента экономики мэрии города – начальник отдела
экономического анализа и труда Тарабычина Светлана Вениаминовна: сегодня, 28 апреля, отмечается
Всемирный день охраны труда.
Разрешите поздравить всех присутствующих с Всемирным днем охраны труда. Сфера охраны
труда касается каждого работодателя и каждого работника.
А потому мое пожелание Вам: больше внимания уделять этому виду деятельности, тем самым
помогая работникам сохранять жизнь, здоровье и работоспособность!
Ежегодное проведение Всемирного дня охраны труда стало своеобразным «смотром» готовности,
отправной точкой в очередном улучшении профилактической работы по охране труда в организациях.
И в ознаменование этой даты и за создание безопасных условий труда работников разрешите
вручить от имени мэрии города благодарственные письма работникам муниципальных учреждений
культуры, на которых возложены обязанности по охране труда:
Буянова Надежда
МОУ ДОД « Детская школа
Заместитель директора по административно‐
Николаевна
искусств № 42 « Гармония»
хозяйственной работе
Третьякова
Людмила
Григорьевна

МОУ ДОД « Детская школа
искусств № 31»

Заместитель директора по административно‐
хозяйственной работе

Дюкарева
Валентина
Валерьевна

МУК «Культурный центр
«Цигломень»

Заместитель директора по административно‐
хозяйственной работе

Новикова Ирина
Александровна

МУК «Архангельский
городской культурный
центр»

Заместитель директора по административно‐
хозяйственной деятельности

Силуанова Елена
Яковлевна

МУК «Централизованная
библиотечная система»

Инженер по охране труда

Родина Надежда
Борисовна

Управление культуры и
молодежной политики мэрии
города Архангельска

Ведущий специалист

С информацией о предупредительных мерах, направленных на снижение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний в 2011 году, скидках и надбавках к страховым
тарифам выступил Коновалов Игорь Владимирович, начальник отдела организации страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ГУ- Архангельское
региональное отделение ФСС РФ.
С нормативной базой проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, порядком
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда ознакомил присутствующих Сорока Денис
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Николаевич, консультант отдела охраны труда агентства по труду и занятости населения
Архангельской области.
Своим опытом об организации работы по охране труда в муниципальном учреждении культуры
поделился Брусенко Анатолий Алексеевич, инженер по охране труда МУК «Архангельский
городской культурный центр».
От профессионализма специалистов по охране труда зависит уровень организации работы по
созданию безопасных условий труда на каждом рабочем месте, поэтому программа семинара
направлена на усиление внимания к проблемам безопасности на производстве, улучшению
информированности работодателей и работников о существующих производственных рисках,
способах защиты от них.
Участникам семинара по окончании мероприятия был предоставлен раздаточный материал по
охране труда.

Агентство по труду и занятости населения Архангельской области
Агентство по труду и занятости населения Архангельской области в начале
текущего года разработало план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны
труда, который выполнен полностью.
Согласно плану агентством было проведено ряд областных семинаров-совещаний
по широкому кругу вопросов охраны труда с руководителями и специалистами учебных
центров области, организаций малого бизнеса, строительного, лесопромышленного
комплексов и др.
Важная роль в практической реализации государственной политики в сфере охраны
труда отводится органам местного самоуправления. С целью оказания методической
помощи и совершенствования работы по охране труда
22, 23 марта т.г. в г.
Архангельске проведено областное совещание по выполнению государственных
полномочий в 2010 году и задачах на 2011 год. Заместитель руководителя агентства
вручением почетных грамот
Дьяконова Т.В. открыла областное совещание
и благодарностей специалистам тех муниципальных образований, где по итогам года
достигнуты наилучшие результаты по выполнению государственных полномочий в сфере
охраны труда. Обладателями почетных грамот стали Лариса Прохорова (МО «Котлас»),
Владимир Тригуб (МО «Северодвинск»), Александр Чистяков (МО «Мирный»).
Благодарности агентства объявлены Елене Ивановой (МО «Онежский муниципальный),
Любови Павловой (МО «Каргопольский муниципальный район»), Валентине Тропниковой
(МО «Ленский муниципальный район»), Елене Якимчук (МО «Город Новодвинск»).
В процессе семинара заместитель руководителя остановилась на вопросах
организации обучения работников организаций охране труда. Была поставлена задача:
обратить внимание в текущем году при формировании групп на местах необходимо
на обучение работников производств, где высокий риск травматизма, организаций малого
бизнеса и бюджетной сферы. О результатах надзорно-контрольной деятельности за
соблюдением требований законодательства об охране труда за 2010 год доложила
Третьякова А.И., заместитель руководителя государственной инспекции труда в
Архангельской области и НАО. Присутствующих ознакомили с изменениями, которые
произошли и планируются внести в действующее законодательстве в сфере охраны труда
в ближайшее время.
О состоянии травматизма и профессиональных заболеваний в Архангельской
области, финансовом обеспечении предупредительных мер в 2010 году, в том числе в
разрезе муниципальных образований Архангельской области, рассказал Коновалов И.В.,
начальник отдела организации страхования от несчастных случаев на производстве и
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профессиональных заболеваний ГУ - Архангельское региональное отделение ФСС
Российской Федерации. Об исполнении государственных полномочий специалистами
муниципальных образований области,
организации месячника, посвященного
Всемирному Дню охраны труда выступила Прохорова Л.В., ведущий специалист
муниципального образования «Котлас».
Участники совещания приняли участия в работе расширенного заседания
координационного совета по охране труда муниципального образования «Приморский
муниципальный район» с целью изучения передового опыта работы. На координационном
совете рассмотрели вопросы: «Анализ дорожно-транспортного травматизма в Приморском
районе». «Осуществление прокурорского надзора в сфере охраны труда в Приморском
районе». «Система управления охраной труда в санатории Беломорье». Участникам
областного семинара показали практический пример эффективного решения вопросов
в сфере охраны труда на муниципальном уровне в результате взаимодействия
с надзорными, контрольными органами и общественными структурами.
На совещании также выступили представители МО «Ленский муниципальный
район», МО «Мирный», МО «Город Новодвинск». На «круглом столе» были подведены
итоги работы по выполнению государственных полномочий в сфере охраны труда и
высказаны предложения по улучшению работы.
На координационном совете Архангельской области по охране труда
22 апреля
были рассмотрены вопросы: «Об осуществлении государственного надзора и контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о труде и охране труда на
территории Архангельской области» и «Об итогах финансового обеспечения в 2010 году
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами за счет сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний страхователями Архангельской области».
На координационном
совете принято обращение к главам муниципальных
образований и работодателям Архангельской области. В преддверии этой даты,
координационный совет по охране труда рекомендовал главам муниципальных
образований и работодателям обратить особое внимание на безопасность труда жителей
Архангельской области и наладить работу по улучшению условий труда работников.
Областной Федерацией профсоюзов Архангельской области 28 апреля был
проведен День уполномоченного по охране труда, в рамках которого состоялся семинар и
выставка спецодежды и средств индивидуальной защиты.
На областном телевидении, в средствах массовой информации области
опубликованы выступления ведущих специалистов, посвященных Всемирному дню
охраны труда и проблемам, связанным с обеспечением безопасности работающих.
В рамках областного закона «О государственном управлении охраной труда на
территории Архангельской области» агентство комитет по труду направило методические
рекомендации, информационные материалы и оказало методическую помощь
специалистам муниципальных образований области по организации и проведению дня
охраны труда.
В большинстве муниципальных образований области были разработаны свои планы
мероприятий и проведены совещания, семинары с руководителями и специалистами
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организаций с участием первых лиц муниципальных образований, а также опубликованы
материалы в местных средствах массовой информации. В ряде муниципальных
образований к Всемирному дню охраны труда было приурочено подведение итогов
смотров-конкурсов по охране труда, организации-победители и наиболее активные
участники награждены денежными премиями и грамотами. В муниципальных
образованиях г. Коряжма, г. Новодвинск, г. Котлас, г. Мирный, г. Онега Приморский
муниципальный район, Котласский муниципальный район
и др. были организованы
конкурсы плакатов, рисунков, газет, посвященных вопросам охраны труда.
В преддверии 28 апреля в муниципальных образованиях и организациях проведены
такие мероприятия, как: проверки состояния охраны труда на производстве; совещания с
участием работников руководящего звена и специалистов по вопросам охраны труда;
выпуск информационных листков по вопросам охраны труда, оборудование уголков по
охране труда и др.
Большое внимание продолжает уделяться освещению вопросов охраны труда в
средствах массовой информации. В феврале 2011 года вышел журнал «Охрана труда.
Практикум», который посвящен опыту работы в сфере охраны труда в Архангельской
области. Открывается февральский номер журнала статьей Губернатора Архангельской
области И.Ф. Михальчука «Путь к успеху – улучшение условий труда». На страницах
журнала опубликованы статьи об организации работы по охране труда в ОАО «Группа
«Илим» в г. Коряжме, МУП «Северодвинский завод строительных материалов, ОАО
«Североалмаз», информации о результатах деятельности федеральных надзорноконтрольных органов, государственных органов исполнительной власти Архангельской
области и другие материалы.
Представитель агентства – начальник отдела охраны труда Стряпунин И.В. принял
участие во всероссийской конференции «Система управления охраной труда: путь
к непрерывному совершенствованию», которая состоялась в Москве. Его доклад
«Внедрение оценки и управления профессиональными рисками в „пилотных“
организациях Архангельской области» вызвал большой интерес у коллег из других
регионов.

Из отчета о проделанной работе МО "Приморский муниципальный район"
по окончании месячника, посвященного Всемирному дню охраны труда.
Подготовлено Главным специалистом по охране труда Романовой Н.В.
1. Постановлением главы МО от 09.02.11 был объявлен месячник, посвященный Всемирному
дню охраны труда.
2. На официальном сайте администрации МО размещена информация, посвященная
Всемирному дню охраны труда.
3. Главный специалист по охране труда МО принимала участие в работе круглого стола по
вопросам охраны труда в МОУ "Катунинская средняя общеобразовательная школа"
4. 22 апреля 2011 года главный специалист по охране труда МО выступила с докладом по
вопросам охраны труда на совещании с руководителями сельхоз предприятий и с
руководителями малого и среднего бизнеса.
5. В организациях Приморского района проведены следующие мероприятия, посвященные
Всемирному дню охраны труда.
ГУ "Ширшинский психоневрологический интернат":
- проведена "Декада охраны труда";
- проведен внутренний аудит наличия документации по охране труда;
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- проведено обследование состояния условий труда и сделан анализ;
- проведен технический осмотр зданий и сооружений;
- организован выпуск стенгазеты и оформлен стенд по охране труда.
ФГУ Музей "Малые Корелы":
- проведены осмотры подразделений;
- издан приказ об утверждении плана мероприятий к Всемирному дню охраны труда;
- проведена проверка документации в сфере охраны труда;
- обновлен уголок по охране труда, приобретены информационные стенды;
- проведены консультации по вопросам охраны труда.
Учреждение "Базовый санаторий "Беломорье":
- организована выставка нормативной литературы по охране труда;
- оформлена стенгазета и стенды по охране труда;
- проведена акция "Ящик доверия" и "Вопрос-ответ".
ГУ "Трепузовский психоневрологический интернат":
- проведена проверка по вопросам обучения безопасным методам и приемам работы,
выполнения соглашения по охране труда и т.д.;
- проведены мероприятия по подготовке безопасной эксплуатации оборудования;
- проведено собрание коллектива, на котором рассматривались вопросы состояния охраны
труда в учреждении, проведена разъяснительная работа по основным положениям Трудового
кодекса.

В Коряжме впервые проводится месячник по улучшению условий
и охраны труда
12 апреля 2011
Участие в месячнике рекомендовано принять всем работодателям города. Месячник
проводится с целью привлечения внимания к вопросам охраны труда, профилактики
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, пропаганды
положительного опыта по улучшению условий и охраны труда в организациях города.
Мероприятие посвящается Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля
более чем в 100 странах мира. Международная организация труда объявила Всемирный день
охраны труда, чтобы обратить 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.
Постановлением администрации Коряжмы утвержден план мероприятий по проведению
месячника на территории города. План включает в себя мероприятия по обучению
работодателей вопросам охраны труда, организации книжных выставок нормативной
и специальной литературы, выпуску стенгазет и плакатов «Это должен знать каждый»,
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проведению акции «Ящик доверия», организации городским координационным советом
по условиям и охране труда прямой линии с населением по теме: «Безопасный труд — право
каждого человека» и даже проведению фоторейдов в организациях.

Пресс-служба Администрации Северодвинска
Лучшие в сфере охраны труда
Девять северодвинских предприятий и учреждений признаны победителями ежегодного
городского конкурса по охране труда.
Постановлением мэра Северодвинска Михаила Гмырина утверждено решение
координационного Совета об итогах смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны
труда в организациях, расположенных на территории Северодвинска, за 2010 год.
В соответствии с положением о смотре-конкурсе призовые места распределены в трех
номинациях. В 1-й номинации «Лучшее состояние условий и охраны труда среди
организаций, численность работников в которых не превышает 250 человек», первое место
присуждено СМУП «Спецавтохозяйство». На второй позиции – ОАО «Северодвинский завод
строительных материалов», на третьем – СМУП ЖКХ «Горвик».
Во 2-й номинации состязались организации, численность работников в которых составляет от
250 до 800 человек». Здесь победителем признано ОАО «Научно – исследовательское
проектно – технологическое бюро «ОНЕГА». Второе место у СМУП «ЖКХ», третье – у МУЗ
«Родильный дом».
В 3-й номинации рассматривались условия труда в организациях, где численность
работников превышает 800 человек. Среди них победителем признано ОАО «Северный
Рейд». Второе место присуждено ОАО «СПО «АРКТИКА», на третьем – ОАО «ПО
«СЕВМАШ».
29 апреля на торжественном мероприятии, приуроченном ко Всемирному дню охраны труда,
победители и призеры всех трех номинаций будут награждены почетными грамотами
Администрации Северодвинска.

Газета «Правда Севера»
Наталья Парахневич
04 апреля 2011
Малый бизнес про охрану труда и не слышал…
28 апреля во всем мире отмечали день охраны труда. А еще это день памяти рабочих,
погибших или получивших травмы на работе. По данным Международной организации
труда, в результате профессиональных болезней и травм на рабочих местах ежегодно
умирают до двух миллионов человек.

304

- Охране труда в России более ста лет, - говорит Татьяна Дьяконова, заместитель
руководителя агентства по труду и занятости населения Архангельской области. - В 1882
году была организована первая инспекция, производившая надзор над фабриками, их
хозяевами и рабочими. Инспекция следила, чтобы руководство соблюдало все правила
охраны труда. В 1903 году вышло положение о выплате пособий пострадавшим в результате
несчастных случаев на рабочем месте.
Если взять статистику современной России, то ежегодно на производстве гибнут около трех
тысяч человек, 66 тысяч получают травмы различной степени тяжести. Система охраны
труда, которая была в советское время, к сожалению, сегодня нарушена. Если на больших
предприятиях еще ведется работа, то средний и малый бизнес про такие слова, как «охрана
труда», и не слышал. Между тем вкладывать средства в улучшение условий труда,
максимально обезопасить рабочие места, проводить инструктаж по технике безопасности прямая обязанность работодателей.
Система должна все время совершенствоваться. Тем более что постоянно изменяется
федеральное законодательство, в том числе Трудовой кодекс. Так, например, в ближайшее
время будут внесены изменения, касающиеся управления рисками.
- Что такое управление рисками?
- Это действительно новое понятие, хотя в быту мы постоянно встречаемся с рисками и
управляем ими. Например, подходя к газовой плите, хозяйка оценивает ситуацию - взять
кастрюлю голыми руками или использовать рукавицы-прихватки. Так же и на предприятии.
Работодатель должен оценить риски по отношению к здоровью сотрудника.
К сожалению, министерство здравоохранения РФ только сейчас подготовило изменения в
Трудовой кодекс. Обещают, что в ближайшее время поправки будут приняты. Но, что
касается Архангельской области, мы уже несколько лет сотрудничаем с Международной
организацией труда, регулярно к нам приезжает представитель этой организации. Так что
опыт управления рисками у нас имеется. На территории области действует программа
мероприятий по улучшению охраны труда. В каждом МО есть специалист, создан
координационный совет по этим вопросам.
- А как у нас обстоят дела с производственным травматизмом?
- К сожалению, ситуация далека от совершенства. В 2010 году было 1200 несчастных
случаев, в том числе 33 со смертельным исходом. В 2009 году 34 человека погибли. Это
очень большие цифры, учитывая, что ежегодно происходит еще и снижение численности
населения на один процент. Погибают, как правило, люди молодые. У нас достаточно
своеобразная область - более половины видов деятельности травмоопасны:
машиностроительный комплекс, лесозаготовительная отрасль, целлюлозно-бумажная
промышленность. То есть те предприятия, которые имеют вредные условия труда. И,
естественно, травмоопасность там выше.
- Трагедии происходят по вине работодателей или самих работников?
- Виноваты и работодатели - недостатки в обучении работников, и сами работники - не
соблюдают правила.
Поэтому наша цель - обучение всех охране труда. Есть специальные организации, которые
внесены в реестр минздрава и имеют право проводить такое обучение. Работодатель просто
должен направить в эти организации заявку, обучиться сам и желательно обучить еще двух
человек со своего предприятия, чтобы создать комиссию, которая в дальнейшем обучала бы
остальных работников.
- Неохотно идут обучаться?
- Неохотно. За 2010 год около восьми тысяч руководителей были отстранены от работы как
не прошедшие обучение. В 2010 году было выявлено более 11 тысяч нарушений в сфере
охраны труда.
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- А непредоставление спецодежды работнику - это нарушение?
- Конечно. Кроме того, спецодежда обязательно должна иметь сертификат соответствия. Что,
кстати, очень часто не соблюдается. Так же, как и аттестация рабочих мест. Не до этого
работодателям!.. Сегодня действуют списки вредных производств, которые были утверждены
еще в 1974 году, и все льготы и компенсации предоставляются по этим спискам. А ведь на
производствах многое поменялось! Все компенсации, льготы должны быть предоставлены по
результатам аттестации. За работу в опасных или вредных условиях труда полагается
дополнительный отпуск.
- А если работник ощущает на себе, что с охраной труда на предприятии не особо хорошо?
- Жалуйтесь! Можно обратиться в государственную инспекцию труда - Тимме, 23, корпус 1.
Анонимные обращения, конечно, не рассматриваются, но инспектор, приходя на
предприятие, не обязан озвучивать фамилию обратившегося.
Телефоны отделов охраны труда: 27-69-63, 27-69-68.
- Многие работодатели говорят, что соблюсти нормы охраны труда невозможно - не хватает
денег на обеспечение безопасности работников.
- Деньги найти можно. Просто некоторые работодатели не хотят утруждать себя заполнением
бумаг. Платят, например, на каждого работника взносы по обязательному медицинскому
страхованию. Но 20 процентов от уплаченных страховых взносов можно себе и вернуть! И
направить на аттестацию рабочих мест, на приобретение спецодежды, на санаторнокурортное лечение. Надо просто вовремя обратиться в фонд социального страхования. В
прошлом году 238 страхователей обратились за деньгами - получили 74 миллиона рублей.

Обращение
координационного совета Архангельской области по охране труда
к главам муниципальных районов (городских округов) и работодателям
Архангельской области
С целью привлечения внимания мировой общественности к нерешенным
проблемам охраны труда и содействию снижения смертности на рабочем месте
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем
охраны труда. В этот день более чем в ста странах мира проводятся
мероприятия, направленные на создание и продвижение культуры охраны
труда.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2011 году: «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
Координационный совет Архангельской области по охране труда в рамках
кампании, приуроченной к Всемирному дню охраны труда, рекомендует главам
муниципальных образований (городских округов) области, руководителям
организаций, профсоюзам провести акции, способствующие повышению
культуры и качества охраны труда. Среди рекомендуемых мероприятий: день
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охраны труда; декада безопасности. Необходимо также переходить на новые
технологии и оборудование, обеспечивающие на рабочих местах допустимые
условия труда, когда уровни факторов среды и трудового процесса не
превышают гигиенические нормативы для рабочих мест.
По заявлению Президента Российской Федерации Д.А. Медведева:
«Улучшение условий труда рабочих – одна из важнейших составляющих
модернизации нашей экономики в целом».
Конституция Российской Федерации гарантирует:
«Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены…». Если труд небезопасен, то его нельзя считать
достойным.
«Принудительный труд запрещен». Если работник вынужден выполнять
работу под угрозой применения какого-либо наказания, в то время как
существует непосредственная угроза для его жизни и здоровья вследствие
нарушения требований по охране труда - то такой труд является
принудительным.
Только безопасный труд можно назвать достойным трудом. Для этого
необходимо непрерывное совершенствование в области охраны труда,
повышение уровня культуры безопасности, активная пропаганда безопасных
условий труда.
Несмотря на то, что в России наблюдается общая тенденция к снижению
производственного травматизма, показатели его все еще остаются недопустимо
высокими. По данным Фонда социального страхования в России за 2010 год на
производстве погибло 2657 человек, 66545 человек получили травмы различной
степени тяжести, а профессиональных заболеваний зарегистрировано 6548.
В Архангельской области в 2010 году на производстве было травмировано
1214 человека, в том числе 33 человека получили смертельные травмы и 91 тяжёлые увечья. По данным, основанным на анализе поступающих на
государственную экспертизу материалов аттестации рабочих мест, на
предприятиях Архангельской области во вредных условиях труда занято свыше
60% работников, следствием чего – высокий уровень профессиональных
заболеваний.
В связи с этим необходимо проведение целенаправленной работы по
улучшению условий труда. В регионе принята Программа действий по
улучшению условий и охраны труда в Архангельской области на 2009–2011 годы.
Программа направлена на снижение рисков от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда,
создание системы управления труда на уровне организаций, снижение смертности
от предотвратимых причин и улучшение здоровья работающего населения.
Считаем, что эффективное функционирование системы управления охраны
труда создает действенный механизм непрерывного и планомерного
воздействия на состояние охраны труда и позволяет обеспечить безопасные
условия на каждом рабочем месте.
В связи с вышесказанным важно, чтобы Всемирный день охраны труда
был отмечен в каждой организации. Комплекс мероприятий должен быть
направлен на усиление внимания к проблемам безопасности на производстве,
улучшению
информированности
работников
о
существующих
производственных рисках, способах защиты от них, использование средств
индивидуальной защиты, повышению их сознательного отношения к
собственной безопасности. Можно в этот день организовать церемонии
награждения и поощрения лиц, наиболее активно работающих в области охраны
труда; провести выставки спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, специализированной литературы и агитационных
плакатов.
Работникам следует уважать и соблюдать правила и инструкции,
разработанные для их собственной защиты и защиты других людей,
находящихся на рабочем месте, от имеющихся там опасностей. Охрана труда
начинается с сознательного отношения каждого человека к своей собственной
безопасности на производстве.
Заместитель председателя
координационного совета по охране труда,
руководитель агентства по труду и занятости
населения Архангельской области

П.В. Шевелев

Администрация муниципального образования «Котласский
муниципальный район»
Подготовлено И.о. главы администрации А.А. Вяткиным
Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда:
1. 16 марта 2011 года в администрации МО «Котласский муниципальный район»
проведен семинар по вопросам охраны труда с участием представителя ООО
«Сервиструдэксперт» г. Петрозаводск и представителя филиала № 2 ГУ-
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2.
3.

4.
5.

6.

Архангельского регионального отделения ФСС РФ. Количество участников – 8
человек.
С 11 по 15 апреля 2011 года организовано проведение учебы с проверкой знаний
требований охраны труда работников организаций различных форм собственности.
Количество участников – 11 человек.
27 апреля 2011 года главный специалист отдела организационно-кадровой работы (ОТ
и ТБ) администрации МО «Котласский муниципальный район» Нефедьева Л.В.
принимала участие в выезде на ОАО «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат»
г. Коряжма для ознакомления с организацией работы отдела по ОТ и ТБ данного
предприятия.
К Всемирному дню охраны труда, в администрации МО «Котласский муниципальный
район» оформлен стенд с информацией по теме 2011 года: «Система управления
охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию».
В кабинете главного специалиста отдела организационно- кадровой работы (ОТ и ТБ)
администрации МО «Котласский муниципальный район» оформлено наглядное
пособие для оказания методической помощи специалистам и службам охраны труда в
организациях, находящихся на территории муниципального образования.
Даны рекомендации по примерному содержанию раздела «Условия и охрана труда» в
коллективном договоре представителям двух организаций, находящихся на
территории муниципального образования. Зарегистрирован один коллективный
договор.
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