Информационный бюллетень
«Охрана труда»
«Профилактика профессиональных
заболеваний» - тема Всемирного дня
охраны труда в 2013 году
28 апреля 2013 года отмечается Всемирный день охраны
труда. Темой в 2013 году стала
«Профилактика
профессиональных заболеваний».
За 2012 год по Архангельской
области было зафиксировано
115 случаев профессиональных
заболеваний (в 2011 году – 132).
Профессиональные
заболевания вызывают огромные потери
на производстве. От профессионально обусловленных заболеваний, на которые в большинстве случаев мы просто не обращаем внимания, умирает в год в
шесть раз больше человек, чем
от несчастных случаев на производстве.
Тем не менее, природа профессиональных заболеваний подвержена очень быстрым изменениям. Производственные и социальные условия могут, как усугублять существующие опасности для здоровья работника, так
и создать новые. Хорошо известные профессиональные заболевания, например, пневмокониозы, остаются широко распространёнными, в то время, как
начинают встречаться новые
виды профессиональных заболеваний, связанные с расстройством опорно-двигательного аппарата. По мнению Международной организации труда, необходимо в срочном порядке увеличить
объем
мероприятий,
направленных на профилактику
профессиональных заболеваний
на уровне государственной си-

стемы управления охраной труда,
системы управления охраной труда в организации, путем координации совместных действий работников, работодателей, профсоюзов,
органов исполнительной власти и
здравоохранения.
В последнее время профессиональные заболевания, профессионально-обусловленные заболевания являются настоящей эпидемией. Дело в том, что по некоторым
оценкам, каждый год в мире от
несчастных случаев, связанных с
производством и профессиональных заболеваний погибает около
2,34 миллиона человек в год. Из
них, 2,02 миллиона человек погибает
от
профессиональнообусловленных заболеваний.
Профессиональнообусловленные заболевания доставляют массу неприятностей в
нашей повседневной жизни. На их
возникновение влияют: сидячий
образ жизни, недостаточное время
отдыха, плохое и нерегулярное
питание, вредные привычки и, конечно же, стресс на работе, на которой мы проводим, по самым
скромным подсчетам, треть своей
жизни.
Основная цель Всемирного дня
охраны труда в 2013 году – привлечь внимание работодателей,
работников, общественности к проблемам профессиональных заболеваний
и
профессиональнообусловленных, а также способствовать решению этих проблем.

Мэрия
г. Архангельска
www.arhcity.ru
пл. В.И. Ленина,
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Информационный бюллетень

12 марта 2013 года прошло совещание по охране труда
со специалистами учреждений здравоохранения
города Архангельска
12 марта 2013 года на базе
учебного центра Федерации
профсоюзов Архангельской области прошло совещание по вопросам состояния условий и
охраны труда в учреждениях
здравоохранения, расположенных на территории города Архангельска.
Здравоохранение—одна из специфических областей экономической
деятельности, к которой применяются специфические требования к
обеспечению охраны труда. В 2012
году в одном из учреждений здравоохранения города было выявлено
профессиональное заболевание, 27
работников получили травмы различной степени тяжести в результате несчастных случаев на производстве (для сравнения в 2011 году—22
работника), также произошло снижение затрат на охрану труда на
одного работника в учреждениях
здравоохранения города с 8,9 тыс.
руб. до 8 тыс. руб.
В совещании приняли участие
руководители Архангельской областной федерации профсоюзов работников здравоохранения РФ,
представители мэрии города Архангельска, ГУ—Архангельского отделения Фонда социального страхования РФ, государственный инспектор
труда.
Открыл совещание председатель
Архангельской областной организации профсоюзов работников здравоохранения архангельской области
работников здравоохранения РФ
Александр Зубов. Александр Владимирович, прокомментировал ситуацию по охране труда, сложившуюся
в учреждениях здравоохранения за
2012 год, охарактеризовал проблемы, которые, в первую очередь, касались финансирования мероприятий
по охране труда. Сложности при
определении размера финансирования мероприятий по охране труда
бюджетных учреждений не закреплены законодательно, поэтому возникают сложности при формировании средств бюджета на данные
цели. Данный вопрос находится на
рассмотрении в министерстве здравоохранения Архангельской области.

О состоянии охраны труда в учреждениях здравоохранения доложила специалист департамента экономики мэрии города Архангельска
Наталья Елькина. Наталья Николаевна сделала акцент своего выступления на анализе уровня травматизма в учреждениях здравоохранения. На основании данных, представленных по окончанию 2012 года
Наталья Николаевна проанализировала уровень проведения в учреждениях здравоохранения процедуры
аттестации рабочих мест по условиям труда. Так из около 8000 рабочих
мест, аттестацию рабочих мест по
условиям труда прошло лишь порядка половины рабочих мест. По мнению Александра Зубова—это достаточно неплохой показатель, так как
средний показатель проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждениях здравоохранения по России достигает лишь 30
%. В текущем году проведение аттестации рабочих мест запланировано
в ряде учреждений здравоохранения
Архангельской области.
О финансовом обеспечении преду-

предительных мер по охране труда в
2013 году рассказал Александр
Латухин—заместитель начальника
отдела страхования профессиональных рисков ГУ—Архангельского
отделения Фонда социального страхования РФ. Александр Викторович
рассказал о работе Фонда в области
страхования профессиональных
рисков. Были разъяснены новые
правила финансового обеспечения
предупредительных мер по охране
труда, утвержденные приказом
Минтруда от 10.12.2012 № 580н,

порядок получения финансирования
работодателями города, а также
правила применения скидок и
надбавок к страховым тарифам обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Государственный инспектор труда
Максим Лазарев обозначил основные нарушения, которые были выявлены в ходе проведения проверок
соблюдения законодательства по
охране труда Государственной инспекцией труда в 2012 год. Так основными нарушениями стали: не
прохождение обучения и инструктажей по охране труда, неполная обеспеченность работников средствами
индивидуальной защиты, специальной обувью и одеждой, неправильное назначение компенсаций за
работу во вредных условиях труда.
Заместитель председателя Архангельской областной организации
профсоюзов работников здравоохранения РФ Тамара Лукашевич рассказала о результатах профсоюзного
контроля за соблюдением прав и
законных интересов работников в
области охраны труда. Профсоюзный контроль является эффективным инструментом, позволяющим
регулировать вопросы охраны труда
представителей работников с работодателем организации, причем позволяет не только выявлять нарушения, но и оказывать помощь работодателю в организации работы по
охране труда.
Специалист мэрии города Архангельска Ирина Веселкова проинформировала участников совещания
об изменении в законодательстве по
охране труда за 2012– начало 2013
гг., а также о роли соглашения по
охране труда.
Мэрия города Архангельска
выражает благодарность Архангельской областной организации профсоюзов работников
здравоохранения РФ за организацию и проведение семинара
по охране труда!
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Мероприятия ко дню охраны труда
Для того, что бы привлечь работников организации к вопросам охраны труда, рекомендуем
Вам провести «День охраны труда», «Декаду безопасности»,
«Дни консультаций по вопросам
охраны труда».
Успехом пользуется проведение в
организациях семинаров и круглых
столов, бесед по проблемам охраны
труда с подведением итогов деятельности по охране труда с участием
специалистов предприятий, профсоюзной организации, государственных инспекторов по труду.
Специалистам по охране труда,
уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профсоюзов,
членам комитетов (комиссий) по
охране труда рекомендуем подготовить анализ причин травматизма и
профессиональных заболеваний в
организации в целом, а также по

цехам, профессиям, видам работ,
довести их до сведения работников
организации.
Провести комплексные и целевые
обследования состояния условий и охраны
труда на рабочих местах с подведением
итогов и награждением лучших работников
(бригад, цехов, подразделений организации).

В качестве наглядной агитации
следует оформить стенды и уголки
по охране труда, издать стенгазеты
и информационные бюллетени по
охране труда.
По итогам мероприятий проведите анкетирование, деловые игры, беседы в структурных подразделениях организаций и выяснить отношение
работников к охране труда.

Желаем Вам всего наилучшего в подготовке к Всемирному
В качестве мотивации работников на
дню охраны труда.
выполнение требоваПо
итогам
проведения
ний охраны труда мож- Всемирный день охрано наградить специа- ны труда отмечается с Всемирного дня охраны
труда до 15 мая 2013г.
листов по охране тру- 2003 года.
просьба
предоставить
да, членов комиссий по
краткую информацию в адрес
охране труда и уполномоченных по
департамента экономики мэрии
охране труда в организациях, имеюгорода Архангельска: факс: 607щих хорошие показатели в работе по
403,
e-mail:
veselkoохране труда, почетными грамотами
vaiv@arhcity.ru, т. 607-289
и благодарственными письмами.

Изменения в порядке проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда
Приказ Минтруда от 12.12.12 №
590н конкретизировал перечень
рабочих мест, подлежащих проведению аттестации рабочих
мест по условиям труда, а также
сроки ее проведения.
Так теперь аттестации рабочих
мест по условиям труда подлежать
все рабочие места работодателя за
исключением рабочих мест , на которых работники исключительно заняты на ПЭВМ (персональных компь-
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ютерах) и (или) периодически эксплуатируют офисную оргтехнику

для нужд самой организации, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процессе
производства.
На рабочих местах, где по результатам предыдущей аттестации условия труда признаны безопасными
(оптимальными или допустимыми),
аттестация не проводится, за исключением случаев проведения внеплановой аттестации.

Hot humor hall (Ни в коем случае не повторять!!!)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Специализированное учреждение
ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования
трудовых отношений;
3. Совокупность травм на производстве;
5. Количественная мера опасности;
6. Деятельность по выяснению обстоятельств и причин несчастного случая на
производстве;
7. Выполнение трудовой функции под
руководством наставника;
9. Конкретное действие организации,
направленное на выполнение требований охраны труда;
10. Группа технических средств, обеспечивающих защиту работников от вредных и опасных производственных факторов;

11. Официальное признание компетентности организации, оказывающей
услуги в области охраны труда;
12. Одна из форм обучения по охране
труда;
13. Причина вредности или опасности
на рабочем месте, обусловливающая
или определяющая их характер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Вредный физический производственный фактор;
2. Представитель профсоюза или трудового коллектива по охране труда;
4. Профессиональное нарушение функций организма человека;
8. Представитель Государственного органа по надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства.

Мы принимаем предложения на размещение информации, разъяснений, рекомендаций по интересующим Вас вопросам в
Информационном бюллетене «Охрана труда» на адрес: veselkovaiv@arhcity.ru, по телефону 607-289 ,
по факсу 607-403, по почте 163000, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 422 в Департамент экономики

Департамент экономики мэрии г. Архангельска. Не для продажи. Не является средством массовой информации.
Распространятся в электроном и печатном виде среди организаций города Архангельска.
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