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ОМСК

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ИДЕАЛЬНАЯ РАБОТА
Какие условия
создают нам
работодатели.
26 ФЕВРАЛЯ В БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ ПОГИБЛИ ДВОЕ
РАБОЧИХ, ЕЩЁ ДВОЕ ПОЛУЧИЛИ
СИЛЬНЕЙШИЕ ОЖОГИ. СЕГОДНЯ ПО ФАКТУ ПРОИСШЕСТВИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРОВОДИТСЯ
ПРОВЕРКА.

За прошедший год 36 омичей погибли и 128 получили
тяжёлые травмы, выполняя
свою работу. Причины неоднозначны, но для специалистов сферы охраны труда
ответ кроется в том, что требования государства, предъявляемые и к работодателю,
и к сотруднику, как правило,
не соблюдаются.
Сегодня только 15% омских
работодателей (по данным
проверок) стремятся в полном
объёме выполнить предписания и требования по созданию
комфортных условий для своих работников. Это, конечно,
больше, чем ничего, и выше
показателей предыдущих лет.
Но - недостаточно.

СОЗНАТЕЛЬНЫЕ
ИЗДЕРЖКИ
Во-первых, кропотливую
процедуру создания и аттеста-

На рабочем месте важно всё: освещённость, покрытие стола, температура в помещении.
ции рабочих мест пока стремятся выполнить только крупные
предприятия или госкорпорации. Мелкий и средний бизнес
уходит в тень. И это неудивительно - обеспечение безопасности сотрудников, по данным
экспертов, обходится работодателю в 0,2-0,3% от финансового
оборота. Во-вторых, государственная трудовая инспекция
не в силах исправить ситуацию.
Ведь чтобы проверить каждое
предприятие в нашем регионе,
ведомству понадобится целых
100 лет!
- Уже сегодня известен и со-

КОМПЕТЕНТНО
Ольга ПЛОТНИКОВА, завкафедрой гигиены труда с
курсом профпатологии
ОмГМУ:
- На самом деле, в последние
3-4 года существенно снизилась доля отрицательных показаний при замерах на вред для
здоровья. Из 125 000 медосмотров, проведённых в прошлом году, было выявлено около

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ ИМЕЮТ
НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН - И ПО
КАЖДОЙ ИЗ НИХ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ.

- По статистике, 95% несчастных случаев, связанных с производством,
происходят на
рабочих местах,
где используется малоквалифицированный и ручной
труд, - комментирует Василий
СОБЫЛИНСКИЙ, главный технический инспектор труда Федерации омских профсоюзов.
- Причём половина несчастных
случаев происходит по причине
несоблюдения самими работни-

1000 случаев профнепригодности и ещё 400 случаев временной профнепригодности.
Самые распространённые для
нашего региона заболевания
- органов дыхания, тугоухость.
У работников сельского хозяйства в Омской области встречаются чаще инфекционные
болезни, например, бруцеллёз. Профессиональные недуги
распространены среди людей
старше 50 лет, у молодых - единичные случаи.

гласован с прокуратурой Омской области план проверок
на 2016 год. Список содержит
200 различных хозяйствующих организаций, - говорит
Сергей ПИСАРЕВ, заместитель
руководителя
государственной инспекции
труда Омской
области. - Это
плановые проверки, которые
юрлицо проходит один раз в три
года.
С большей периодичностью профилактические мероприятия и дополнительный
«присмотр» за омскими работодателями осуществляют профсоюзы.
- Пока только крупные
предприятия достаточно времени и сил уделяют условиям
труда, - продолжает Владимир
БЫКОВ, руководитель областной организации
профсоюзов работников химических отраслей. - В пользу
дорогостоящих
мероприятий
говорит экономический фактор: на старом оборудовании
МНЕНИЕ

производительность труда будет
намного ниже. Производство
станет нерентабельным.
Логика проста и понятна:
если сотрудник работает в чистом, ухоженном помещении,
свет, вентиляция и другие требования оказываются в норме
- расходы на страховые премии,
штрафы и компенсации значительно сокращаются.

РЕГИСТР ТРАВМ
- На самом деле, растёт травматизм на невредных производствах и при неопасных условиях труда. Как
ни парадоксально, травмы стали чаще
получать сотрудники бюджетной сферы,
- говорит Андрей ВЕСНИН,
начальник отдела охраны труда
министерства труда и социального развития Омской области.
Бороться с негативными
последствиями специалисты
рекомендуют сообща: организация работодателя должна не
только нормы соблюдать, но и
знакомить с ними своих сотрудников. Как правило, наёмные

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ КАДРОВ
ками установленных правил по
охране труда и ещё около 40% из-за невыполнения работодателями обязанностей по обеспечению безопасных условий
труда своим работникам. Такая
статистика даёт два направления
действий для решения проблемы снижения производственного
травматизма.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Первое, что нужно сделать, усилить общественный контроль
охраны труда на рабочих местах
самими работниками. В организациях, имеющих проф союзы,
сегодня действует более 5000

уполномоченных профсоюзных
комитетов, которые только в
2015 году предотвратили более 23 000 профессиональных

Коллективный
договор - основа
основ.
рисков. В результате число смертельных и тяжёлых несчастных
случаев на каждую тысячу работающих в организациях, имеющих профсоюзы, в несколько
раз ниже, чем в организациях,

где профсоюзы отсутствуют и нет
контроля за условиями работы.
К сожалению, работодатели
под различными предлогами
препятствуют организации профсоюзов на предприятиях - даже
там, где работники поняли, что
существуют единственный способ защитить свои права - только
объединившись.

ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Второе направление - сокращение ручного и малоквалифицированного труда, создание высокотехнологичных рабочих мест.
Сегодня необходимо обозначить
имеющиеся количественные по-

работники сами не в курсе, в
каких условиях они должны
трудиться - работодатель им
об этом не сообщил, обучение,
вопреки требованиям, также не провёл, а у рабочих нет
ни времени, ни возможности
ознакомиться с правовым законодательством.
- Чтобы максимально эффективно бороться с негативными
факторами на рабочих местах,
каждый работодатель должен
ставить перед собой задачу (или
ему должны поставить задачу и
впоследствии контролировать
её выполнение) по созданию
модернизированных рабочих
мест, процесс должен быть
динамичным и постоянным, говорит Василий СОБЫЛИНСКИЙ, один из инспекторов
омских профсоюзов. - А получается, что работодатель не
соблюдает нормы, сотрудник
получает травму на рабочем
месте, а больничный ему потом
оплачивает государство.

200 ЮРЛИЦ
ГОСИНСПЕКЦИЯ
ПРОВЕРЯЕТ
ЕЖЕГОДНО.
Предполагается, что в
скором времени в трудовом
законо дательстве появятся
новые правила учёта случаев
производственного травматизма, в соответствии с которыми любые малозначимые, на
первый взгляд, инциденты и
микротравмы будут регистрироваться в специальных журналах. Анализ всех учтённых
событий поможет выявить потенциально опасные зоны на
производстве и принять превентивные меры.
Наталья
ВИРКУНЕН

Фото Александры ГОРБУНОВОЙ

казатели ручного труда в Омской
области на каждом предприятии
и добиваться общими усилиями
(и правительства Омской области, и усилиями работодателей
и профсоюзов) уменьшения доли
малоквалифицированного и ручного труда. Это неизбежно приведёт к снижению травматизма,
а также к реализации одного из
посланий президента о создании
25 млн высокотехнологичных рабочих мест.
К слову, в 2015 году на предп р и я ти я х , и м е ю щ и х п р оф союзные организации, в соответствии с коллективными
договорами работодателями
было создано 128 высокотехнологичных рабочих мест, внедрено 9500 мероприятий, которые
улучшили условия труда более
17 000 работников.

