Семинар хранит елей т руда
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«Людей река бурлила, потоки прибывали, но стройными рядами лежали кипы книг. И налегке
пришедшие, отяжелев, шли далее, приняв из рук любезных печатные труды».
Забытый слог античных риторик как нельзя лучше передает атмосферу прошедшего в префектуре
мероприятия. Окружной семинар-совещание «Организация работ по охране труда в организациях и
учреждениях ЗелАО Москвы» проходил в конференц-зале префектуры Зеленограда. Перед входом в
зал развернулась выставка-экспозиция, где работодателям и специалистам по охране труда
выдавали методическую литературу и проводили для них бесплатные консультации.
Открыл семинар-совещание заместитель префекта Андрей Новожилов, который рассказал о
выполнении окружного плана мероприятий на 2012-2016 годы по развитию системы охраны труда в
организациях ЗелАО Москвы. Заместитель префекта сообщил, что для участия в семинаре
приглашено более 150 специалистов предприятий и организаций округа из различных отраслей.
− Важно, чтобы трудящийся человек чувствовал себя в полной безопасности на рабочем месте, на это
направлена вся наша работа, − отметил Андрей Евгеньевич, приводя количественные показатели
работы по развитию системы охраны труда в округе.
− Не везде так эффективно проводится работа по охране труда, как в Зеленограде, − отметил в
своем выступлении заведующий отделом охраны труда и экологии, главный технический инспектор
труда московской Федерации профсоюзов Анатолий Захаренков. − То, что более 2-х лет в округе нет
смертельного травматизма – это стоит дорогого. Это основной показатель нашей работы. Если нет
травматизма, значит, мы работаем. Роль профсоюзов − быть участником во всем, что касается
проведения спецоценки, − отметил далее Анатолий Захаренков. − Очень важно, чтобы при анализе
условий труда в обязательном порядке присутствовал сам работник. А после проведения оценки
условий труда и мероприятий по их улучшению важно зафиксировать, что изменилось и что еще
нужно сделать по обеспечению безопасности на рабочем месте.
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Москвы «Московский городской
центр условий и охраны труда» Наталья Ц ибизова подчеркнула, что ЗелАО − один из немногих
округов, который уделяет охране труда самое пристальное внимание, поскольку вопросы
производственной безопасности регулярно заслушиваются на коллегиях в префектуре при участии
Анатолия Смирнова. Далее Наталья Васильевна рассказала о деятельности Ц ентра и мероприятиях,
которые проводятся по охране труда в рамках соответствующих программ и подпрограмм Москвы, в
том числе и в Зеленоградском округе.
Директор ГУ МРО «Фонд социального страхования РФ филиал №40 в ЗелАО Москвы» Лариса Павлова
перечислила мероприятия, которые могут быть профинансированы работодателем вместо выплат в
фонд социального страхования. Список включает в себя затраты на проведение спецоценки условий
труда, мероприятия по приведению уровня воздействия вредных факторов в соответствие с
принятыми нормативами, обучение отдельных категорий работников охране труда, приобретение
спецодежды, приобретение средств индивидуальной защиты для работников с вредными и опасными
условиями труда, санаторно-курортное лечение и проведение обязательных медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, обеспечение
лечебно-профилактическим питанием, а также приобретение аптечек первой помощи. Объем таких
средств не может превышать 20% от сумм, перечисленных в фонд социального страхования за
предыдущий год.
Комментируя выступление Л.Павловой, Андрей Новожилов посоветовал предпринимателям
воспользоваться предложением фонда социального страхования по компенсации затрат на
мероприятия по охране труда.
Руководитель испытательной лаборатории группы компаний «ПОИСК» Федор Иванников рассказал о
порядке проведения специальной оценки условий труда и сообщил об изменениях в
законодательстве, влияющих на проведение мероприятий по охране труда. В частности, о размерах
штрафов за отсутствие проведенной вовремя спецоценки рабочих мест. Также он коснулся вопроса
повышения ответственности за травматизм на производстве по ст. 143 УК РФ.
Ведущий специалист управления социальной защиты населения района Матушкино-Савелки Москвы
ЗелАО Наталья Довольнова подробно осветила организацию безопасных условий труда в управлении,
которому по итогам работы за 2013 год присуждено первое место на окружном и городском этапах
смотра-конкурса на лучшую организацию в области охраны труда Москвы среди организаций
бюджетной сферы с численностью работников до 100 человек. В 2010-2013 гг. в управлении была
проведена аттестация рабочих мест, между работодателем и сотрудниками учреждения заключен
коллективный договор, оборудован кабинет охраны труда. Большую роль во всех этих мероприятиях
играет профсоюзная организация учреждения.

Начальник управления физической культуры и спорта ЗелАО Евгений Петров привлек внимание
собравшихся новой информацией о поэтапном внедрении утвержденных нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мэром Москвы в соответствии с
указом Президента РФ уже утвержден план внедрения сдачи нормативов ГТО. Первый этап, который
сейчас идет − организационный и включает в себя взаимодействие с Департаментом образования. С
сентября на территории Зеленограда более 500 граждан уже сдали нормативы ГТО. Как отметил
Андрей Новожилов, затраты по этой статье также относятся к затратам на охрану труда.
Заместитель начальника управления − начальник отдела охраны труда и государственной
экспертизы условий труда Департамента труда и занятости населения Москвы Вадим Горшков
доложил о том, как в целом организовано государственное управление охраной труда в Москве.
Благодаря разрабатываемым нормативным документам и мероприятиям, проводимым в столице, а это
смотры-конкурсы, дни охраны труда на предприятиях, тематические заседания, выставки, а также
обучение работников охране труда и расследование случаев травматизма с принятием последующих
мер − благодаря всему этому наблюдается устойчивое снижение травматизма в столице. В 2013 году
случаев травматизма на производстве было 420, а за 9 месяцев текущего года – 273. Произошло
снижение на 33%. Уменьшилось и число профзаболеваний. В 2013 году их было 95, в основном в
сфере воздушного транспорта и автомобильно-дорожной промышленности.
Анализируя многие источники, можно прийти к выводу, что против производственной безопасности
зачастую работает так называемый «человеческий фактор». Пренебрежение правилами
безопасности со временем входит в привычку, а в состоянии усталости или болезни, когда
самоконтроль ослаблен, это приводит к несчастным случаям. В первую очередь, конечно, виноват
руководитель, позволяющий пренебрегать мерами безопасности на рабочем месте, а также
отсутствием налаженной системной работы по охране труда на предприятии.
Интересно, что первым человеком в России, озаботившимся вопросами безопасности труда, был
М.В.Ломоносов, в 1742 году написавший в разделе «Как шахты укреплять» в «Первых основаниях
металлургии или Рудных дел»:
«На устье верхней шахты строят небольшие будки, для того, чтобы людям и скоту не упасть в столь
глубокую яму, чтобы ее дождем не залило или не занесло снегом, и чтоб работники, входя в рудник,
во время ветреной или мокрой погоды свечу зажечь, а выходя из него, отдохнуть и свои инструменты
спрятать или запереть могли».
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